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Информационное письмоНазвание тезисов и ФИО авторов обязательно должны быть написа-
ны на 2 языках: русском и английском.
Объем тезисов – 2400 знаков с пробелами. Шрифт – 12 пт. Гарнитура 
шрифта – Таймс (Times New Roman). Межстроч ный интервал – оди-
нарный. Для знаков, отсутствую щих в основном шрифте, следует ис-
пользовать только шрифт Symbol. Математические формулы долж-
ны быть выпол нены в Microsoft Equation 3.0, размер крупнейшего 
сим вола – 12 пунктов. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 30 мм, левое – 
20 мм, правое – 20 мм (образец оформления тезисов см. на сайте  
www.congress-phages.ru).
Стоимость каждой дополнительной публикации  тезисов – 500 руб лей 
(НДС не облагается). Дополнительная публикация тезисов не дает права 
на получение дополнительного экземпляра материалов конференции. 
Телефон: +7 (495) 452-0732
Факс: +7 (495) 452-1830
E-mail: phage_conference_mniiem@mail.ru
Пономарева Марина Владимировна

Выставка
В рамках работы Конференции пройдет выставка производителей 
фармацевтических препаратов, вакцин, иммуноглобулинов, средств 
диаг ностики и лабораторного оборудования, продуктов лечебного 
питания, биологически активных и пищевых добавок и др.

ВХОД НА КОНФЕРЕНЦИЮ И ВЫСТАВКУ ОТКРЫТ  

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ, ОФОРМИВШИХ РЕГИСТРАЦИЮ!

Участие коммерческих компаний  
в выставке и научной программе Конференции

Телефон/факс: +7 (495) 660-6004
Телефон: +7 (495) 517-7055
E-mail: mtv@mm-agency.ru
Макарова Татьяна Владимировна

Телефон/факс: +7 (495) 660-6004
E-mail: phages@mm-agency.ru
Соловьева Татьяна Викторовна

www.congress-phages.ru

Генеральный  
информационный спонсор

www.phdynasty.ru

Технический организатор

www.med-congress.ru



24–26 сентября 2018 года
Россия, Нижний Новгород

Четвертая научно-практическая конференция
с международным участием

Бактериофаги:
теоретические и практические

аспекты применения
в медицине, ветеринарии

 и пищевой промышленности

Маринс Парк Отель
(Нижний Новгород, ул. Советская, д.12)

Информационное письмо

Организаторы

•  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

•  Федеральное бюджетное учреждение науки «Московский научно-
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии  
им. Г.Н.Габричевского» Роспотребнадзора (ФБУН МНИИЭМ 
им. Г.Н.Габричевского)

•  Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный 
научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии»  
Роспотребнадзора (ФБУН ГНЦ ПМБ)

•  Федеральное бюджетное учреждение науки Центральный  
научно-исследовательский институт эпидемиологии 
Роспотребнадзора (ФБУН ЦНИИЭ)

•  Федеральное бюджетное учреждение науки Нижегородский  
научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 
им. И.Н. Блохиной Роспотребнадзора (ФБУН ННИИЭМ им. И.Н. Блохиной).

•  Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  «Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия им. П.А.Столыпина» 
(ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина)

•  Некоммерческое партнерство содействия развитию научных 
исследований и практического применения бактериофагов 
«Национальное общество исследователей бактериофагов»

Технический организатор
•  Медицинское маркетинговое агентство

Рабочие языки конференции 
• Русский и английский

Основные тематические направления конференции

•  Биология бактериофагов
•  Бактериофаги в медицине и ветеринарии 
•  Бактериофаги в биотехнологии и пищевой промышленности

Научная программа

Для участия в научной программе конференции необходимо до 15 апре-
ля 2018 г. направить в Оргкомитет заявку участника, заверенную руко-
водителем учреждения и содержащую данные о докладчике и название 
доклада (форма заявки размещена на сайте www.congress-phages.ru).
Телефон: +7 (964) 646-4379
E-mail: phage_conference_mniiem@mail.ru
д.б.н. Алешкин Андрей Владимирович

Регистрационный взнос

Участники конференции, оплатившие регистрационный взнос, имеют право 
на 1 публикацию тезисов и получение пакета официальных документов кон-
ференции: один экземпляр сборника тезисов, сертификат участника, бейдж. 

Безналичный расчет

On-line оплата с помощью банковской карты на сайте конференции 
www.congress-phages.ru

до 15.04.2018 г. до 15.09.2018 г.

3000 руб. 3500 руб.

Наличный расчет

Оплата регистрационного взноса от физических лиц возмож на при 
регист рации в дни работы конференции и составляет 4000 руб.

Получатель платежа: 

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство»
ИНН 5032201982   КПП 772401001
ОГРН 109503200106   ОКПО 88902271
Р/С 40702810922000016693
В Акционерный Коммерческий Банк «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО)
К/С 30101810500000000976   
БИК 044525976

E-mail: phages@mm-agency.ru
Рябыкина Кристина

Тезисы должны быть высланы не позднее 15 апреля 2018 г. через 
сайт www.congress-phages.ru

Уважаемые коллеги!

24–26 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде состоится

Четвертая научно-практическая конференция с международным участием 

«Бактериофаги: теоретические и практические аспекты применения  
в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности»


