Глубокоуважаемые коллеги!
В период с 8 по 12 сентября 2013 года в Москве планируется проведение первой Российской
конференции по медицинской химии (MedChem Russia) с международным участием. В рамках
пленарных, рабочих и постерных сессий на конференции будут представлены научные сообщения
ведущих российских и зарубежных исследователей, работающих в области медицинской химии и
создания инновационных лекарственных препаратов.
В конференции примут участие более 300 ведущих российских и зарубежных ученых,
представителей инновационной Фарминдустрии, центров трансфера технологий, экспертных
структур, институтов развития. Представители бизнес-сообщества будут иметь возможность
обсудить с учеными их новейшие разработки и оценить возможности их совместного продвижения.
Место проведения форума - Москва, столица России, один из крупнейших мировых центров
химической науки, а в последние годы - и медицинской химии. В дальнейшем планируется
регулярное проведение Российской конференции по медицинской химии в крупных российских
научных центрах.
Мы будем рады видеть Вас в качестве участников конференции, а также ее деловых партнеров.
Организаторы I Российской конференции по медицинской химии

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. ЛОМОНОСОВА
РОССИЙСКОЕ И МОСКОВСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ОРХИМЕД»
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ РАН

Председатели Конференции
Вице-президент РАН, академик С.М. Алдошин
Вице-президент РАН, академик А.И. Григорьев
Академик Н.С. Зефиров

Председатель Программного Комитета Конференции
Председатель Секции Медицинской химии РХО академик Н.С. Зефиров

Председатель рабочего Оргкомитета Конференции
Член-корреспондент РАН С.О. Бачурин

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
В программу I Российской конференции по медицинской химии включены пленарные доклады ведущих российских и
зарубежных ученых, секционные доклады и стендовые сообщения. Также состоится специальная молодежная сессия, на
которой молодые исследователи представят свои новые идеи и разработки. Планируется проведение круглого стола по
вопросам трансфера инновационных разработок из науки в индустрию.
Основные научные направления, которые планируются к обсуждению на конференции:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Мишень-ориентированное конструирование потенциальных лекарственных препаратов. Моно- и
мульти-таргетные стратегии.
Современные подходы в разработке лекарств, действующих на нервную систему.
Новые антиинфекционные препараты и проблема резистентности.
Главные направления в создании сердечно-сосудистых препаратов.
Борьба с раком: мишень-направленные подходы.
Поиск и создание эффективных антивирусных препаратов.
Современные подходы к поиску препаратов для лечения воспалительных заболеваний.
Наномедицинская химия.
Развитие новых синтетических подходов в медицинской химии.
Системы прогнозирования, виртуальный скрининг, био- и хемоинформатика.
Проблемы ADME/Tox и систем доставки лекарств.
Радиофармпрепараты.
Новые перспективные разработки.

Специальные сессии:
♦ Взаимодействие между академической наукой и фармбизнесом - возможности и задачи для медицинской
химии.
♦ Образование в области медицинской химии в России - проблемы и перспективы.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Здание Президиума РАН, Москва, Ленинский проспект, 32, Центральный Дом Ученых, Москва, ул. Пречистенка, 16.
Официальные языки конференции - русский и английский.
РЕГИСТРАЦИЯ И ОРГВЗНОС
Регистрация участников конференции будет проводиться на сайте конференции (www.ipac.ac.ru) и по
электронной почте начиная с 01 ноября 2012 г.
ОРГВЗНОСЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Российские участники, сотрудники государственных учреждений - 5000 руб.
Российские участники, сотрудники коммерческих организаций - 15000 руб.
Молодые ученые (до 30 лет) граждане РФ - 1 000 руб.
Иностранные участники - US $ 600.
Принятые программным комитетом тезисы докладов будут включены в программу конференции
и опубликованы в сборнике тезисов.
СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Представители инновационного фармбизнеса имеют возможность разместить свою рекламную и презентационную
информацию в материалах конференции, а также в рамках рабочих мероприятий. Сформированы специальные пакеты
предложений для спонсоров. По вопросам размещения рекламы и спонсорской поддержки просьба обращаться в Оргкомитет
конференции.
Ориентировочные «спонсорские пакеты»:
♦ «Платиновый спонсор» - более 20 000 долларов США или более 600 тыс. руб.
(5 мест участников конференции, до 3-х докладов)
♦ «Золотой спонсор» - 20 000 долларов США или 600 тыс. руб.
(3 места участников конференции, до 3-х докладов)
♦ «Серебряный спонсор» - 15 000 долларов США или 450 тыс. руб.
(2 места участников конференции, до 2-х докладов)
♦ «Спонсор» - 10 000 долларов США или 300 тыс. руб. (1 место участника конференции, 1 доклад).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАБОЧЕГО ОРГКОМИТЕТА
Бачурин Сергей Олегович
Тел.: +7 496 524-9508
E-mail: bachurin@ipac.ac.ru

Балакин Константин Валерьевич
Тел.: +7 495 728-2384
E-mail: balakin@ipac.ac.ru

