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Спонсоры конференции 

 (Фирмы-поставщики оборудования и препаратов, списки уточняются) 
Генеральный спонсор - GE HealthCare 

 
На 23.04 2015 г. согласие подтвердили:  

Фирмы Siemens, Philips, ОАО «В/О «Изотоп»,  
НТЦ «Амплитуда»,  ЗАО «Электрон», ЗАО «Ритверц» ООО «Центр развития ядерной 

медицины» 
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 
17 марта – 1 мая – ранняя оплата орг. взноса 
1 июня – крайний срок оплаты орг. взноса 
17 – 19 июня – проведение конференции 



 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 
2000  руб. – при оплате до 1 мая 
3000  руб. – при оплате с 1 мая  по 1 июня 
молодые ученые (до 35 лет) не оплачивают оргвзнос 
200 руб. – публикация тезисов без участия в работе конференции (при оплате до 1 мая) 
Всем участникам конференции будет вручена папка с опубликованными материалами 
конференции, информационные материалы спонсоров конференции. 

Напоминаем участникам, что организационный взнос необходимо уплатить 
до указанных дат, которые опубликованы в первом и втором циркулярах. 
Просьба присылать копию оплаченной квитанции на электронный адрес 
оргкомитета1: radiopharma2015@gmail.com  

Расчетный счет для перечисления организационного взноса можно скачать на 
сайте организаторов конференции или воспользоваться квитанцией в 
приложении к информационному письму (циркуляр 2). Для оплаты по 
безналичному расчету за нескольких участников от организации следует 
направить список (ФИО) участников конференции, Реквизиты организации и 
ФИО Руководителя для оформления договора  на электронный адрес 
anna_polovinkina@mail.ru (Половинкина Анна Павловна), Вам будет выслан 
текст договора. 

В адрес организационного комитета I Международной научно-практической конференции 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ» поступило около 200 регистрационных 
форм участников и более 120 тезисов докладов  по 5 основным секциям. 

1. Инновационные разработки в области создания радиофармацевтических 
препаратов, активных фармацевтических субстанций  для РФП и соответствующей 
аппаратуры.  

2. Фармразработка и доклинические исследования радиофармпрепаратов. Методы 
контроля качества на стадии фармразработки, производства и медицинского 
применения. 

3. Радионуклидная  диагностика и терапия. Персонализированная медицина – 
тераностика с использованием технологий ядерной медицины. Радионуклидные 
исследования в педиатрии. 

4. Радиохимические технологии в производстве и изготовлении РФП. Вопросы 
нормативно-правового регулирования разработки, доклинических и клинических 
исследований и применения РФП.  

5. Круглый стол: «Обращение радиофармацевтических препаратов в свете принятия 
«Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в 
рамках Евразийского экономического союза» 

Научная программа конференции включает пленарные и приглашенные секционные 
доклады, устные сообщения и стеновые доклады. Среди пленарных и приглашенных 
докладчиков ведущие специалисты в области ядерной медицины и радиофармацевтики: 

1 Договор на оплату участия через юридическое лицо может быть выслан по требованию 
                                                           

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=radiopharma2015@gmail.com
mailto:anna_polovinkina@mail.ru


Пленарные и секционные заседания будут проходить в помещении ФГБУ 
«Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России. 
Подробная предварительная программа будет размещена на веб-сайтах: 
http://www.fmbcfmba.ru; http://www.fcpr.ru; http://www.diamed-kits.ru 
  
Участникам конференции, указавшим до 1 мая 2015 г. в регистрационной 
форме необходимость размещения в общежитии (2-3х местные комнаты) оно 
будет забронировано, стоимость – 645 руб./сутки 
 
Для проживания во время конференции мы можем рекомендовать 
следующие гостиницы, расположенные в непосредственной близости от 
места проведения конференции: 
Гостиница ФМБА «Покровское-Стрешнево» 
Москва, Волоколамское ш, д.30, к.1, тел.: +7 (499) 190–13–11 
Получить сведения о качестве номеров, ценам и порядке бронирования можно на сайте   
http://ps-hotel.ru 
Арт Отель 
Москва, 3-я Песчаная ул. д. 2, Россия, тел.: +7(495) 725 09 05 
Получить сведения о качестве номеров, ценам и порядке бронирования можно на сайте 
http://www.arthotel.ru 
Пожалуйста, заранее позаботьтесь о бронировании номера 
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