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«Молекулярные и Биологические аспекты Химии, 

Фармацевтики и Фармакологии»
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МОБИ-ХимФарма2019

Судак, Крым, Россия

Организационный комитет регулярной междисциплинарной конференции 
МОБИ-ХимФарма приглашает вас принять участие в юбилейной V конферен-
ции «Молекулярные и Биологические аспекты Химии, Фармацевтики и Фарма-
кологии».

Мероприятия серии МОБИ-ХимФарма зарекомендовали себя как востребо-
ванные интерактивные площадки для обмена результатами и достижениями 
химических, биологических и медицинских наук, которые находят применения 
в том числе и в фармацевтических исследованиях и разработках. С доклада-
ми на МОБИ-ХимФарма выступали известные учёные и исследователи ака-
демического и промышленного секторов, а также молодые химики, биологи 
и медики. История и новости МОБИ-ХимФарма представлены на нашем сайте 
www.mobi-chem.org 

В 2019 году в круг обсуждаемых на конференции проблем включена фар-
макология, что продиктовано возрастающим интересом научного и коммер-
ческого сообществ к междисциплинарным взаимодействиям и расширению 
медицинской тематики мероприятия. МОБИ-ХимФарма  сохраняет ориента-
цию на междисциплинарное взаимодействие и продуктивный диалог между 
наукой и бизнесом и приглашает всех заинтересованных лиц принять участие 
в обсуждении актуальных профильных проблем.

Глубокоуважаемые колллеги! Дорогие друзья!



Организационный комитет 
V Междисциплинарной конференции 

«Молекулярные и Биологические аспекты Химии, 
Фармацевтики и Фармакологии» (МОБИ-ХимФарма2019)

Факультет
фундаментальной 
медицины МГУ
имени М.В. Ломоносова

Бюро медицинской
информации «РИХТ»

Организаторы конференции

Кудрявцев Константин Викторович, 
д.х.н., МГУ имени М.В.Ломоносова (председатель)

Польшаков Владимир Иванович, 
д.х.н., МГУ имени М.В.Ломоносова (заместитель председателя)

Панина Екатерина Михайловна, 
к.ф.н., Бюро медицинской и фармацевтической информации «РИХТ» 
(заместитель председателя)

Васильев Павел Михайлович, 
д.б.н., профессор, Волгоградский государственный медицинский университет

Зиганшин Айрат Усманович, 
д.м.н., профессор, Казанский государственный медицинский университет

Красавин Михаил Юрьевич, 
д.х.н., профессор РАН, Санкт-Петербургский государственный университет

Покровский Михаил Владимирович, д.м.н., профессор, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет

Раднаева Лариса Доржиевна, 
д.х.н., профессор, Бурятский государственный университет

Терентьев Александр Олегович, 
д.х.н., чл.-корр. РАН, Институт органической химии РАН им. Н.Д. Зелинского

Федотова Юлия Олеговна, 
д.б.н., Институт физиологии им. И.П. Павлова

Федотчева Татьяна Александровна, 
д.м.н., Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова

Яровая Ольга Ивановна, 
д.х.н., Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова



Программа конференции включает в себя пленарные лекции, устные до-
клады, постерные сессии, а также дискуссии в рамках круглых столов. 

Научная программа будет включать следующие темы и секции: 

• Медицинская химия 
• Органическая химия 
• Биологическая химия
• Молекулярная биология
• Фармацевтика 
• Фармакология 
• Траснляционные исследования в медицине
• Таргетная терапия
• Организация и проведение доклинических и клинических исследо-

ваний кандидатов в лекарственные препараты (включая подсекцию 
«Оборудование и Аналитические методы в доклинических и 
клинических исследованиях»)

Научная программа МОБИ-ХимФарма2019

Место проведения конференции

МОБИ-ХимФарма2019 
пройдёт 15-18 сентября 

2019 г. в г. Судак
(республика Крым, Россия) 
в бизнес-центре туристи-
ческо-оздоровительного 

комплекса «Судак» на побе-
режье Черного моря. 

Регистрация и тезисы докладов

Регистрация и подача тезисов докладов осуществляется в личном кабинете 
на официальном сайте конференции:

 http://mobi-chem.org.   
Требования к тезисам  размещены на сайте. 



Размер регистрационного взноса зависит от категории участия и времени 
оплаты.

Категория участия Ранний взнос
(до 01.05.2019)

Стандартный взнос
(с 02.05.2019)

Участники из 
академических и 
научных организаций

8 000 р 10 000 р

Студенты и аспиранты 5 000 р 7 000 р
Представители 
коммерческих 
организаций

15 000 р 20 000 р

Сопровождающие лица 5 000 р 7 000 р

Регистрационный взнос включает: 

• портфель участника конференции 
• сборник тезисов докладов 
• Champagne Welcome Party 
• кофе-брейки 
• трансфер из/в аэропорт Симферополя  (для организованных групп  

участников) 
• экскурсионную программу
• предоставление оргтехники и техническое обеспечение проведения секций
 

Заочное участие не предполагается.
Публикация тезисов принятых докладов будет осуществлена только после 

подтверждения оплаты регистрационного взноса.

25 января 2019 г. - начало регистрации и оплаты регистрационных взносов.
1 мая 2019 г. – окончание приема оплат раннего регистрационного взноса.
1 июня 2019 г. – окончание приема заявок и тезисов для устных докладов.
10 июня 2019 г. - уведомление о принятии тезисов устных докладов.
1 июля 2019 г. - окончание приема заявок и тезисов для постерных докладов.
15 июля 2019 г. - уведомление о принятии тезисов постерных докладов.
25 августа 2019 г. -окончание регистрации и оплаты регистрационных взносов.
15 сентября 2019 г. – открытие МОБИ-ХимФарма2019.

Регистрационный взнос

Ключевые даты

Контактная информация
е-mail: mobi-chem@mobi-chem.org

По вопросам сотрудничества, спонсорской поддержки и информационного 
партнерства обращайтесь к заместителю председателя оргкомитета  
Паниной Екатерине Михайловне: еkaterina.panina@richt.ru 


