
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

Москва                                                    18 – 21 октября 2018 

Уважаемые коллеги! 

Всемирная организация по иммунопатологии проводит  
ПЕРВУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ОЛИМПИАДУ ПО АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ  

для студентов и молодых ученых до 33 лет.  
 

Целью проведения данного мероприятия является выявление наиболее талантливых студентов 
и молодых ученых, стимулирование их индивидуальной научно-практической деятельности  

в области аллергологии и иммунологии. 

Победителей Олимпиады будет определять жюри,  
в состав которого войдут ведущие зарубежные и отечественные ученые,  

представляющие вузы и ведущие научные учреждения мира. 

Официальные языки Олимпиады – английский и русский. 

Олимпиада проводится в два этапа: заочный этап и очный этап. 

 На первом (заочном) этапе участники Олимпиады вместе с заявкой подают в Оргкомитет 
свои материалы до 15 июля 2018 года. 

 Второй (очный) заключительный этап Олимпиады будет проводиться с 18 по 21 октября 
2018 года в Москве, на базе гостиницы Radisson Royal Moscow в дни работы 
представительного научного форума, включающего Всемирный конгресс по 
иммунопатологии и респираторной аллергии, а также Всемирную школу по аллергии под 
эгидой World Allergy Organizatioin (WAO), в которой примут участие ведущие ученые мира.  
Участники второго заключительного этапа Олимпиады получат право бесплатного участия 
как во Всемирном конгрессе, так и во Всемирной школе по аллергии.  

Победители Олимпиады будут награждены медалями и почетными сертификатами. 

Кроме того, они получат возможность: 

 бесплатно участвовать во всех научных форумах 2019 года, проводимых под эгидой 
Всемирной организации по иммунопатологии; 

 представить доклад (устный или стендовый) на Всемирном форуме по иммунопатологии и 
респираторной аллергии; 

 бесплатно опубликовать статью либо тезисы в международном журнале, индексируемом в 
Web of Science. 

Полная информация о первой Международной олимпиаде по аллергологии и иммунологии  
будет опубликована на сайтах www.wipocis.org и www.isir.ru после 10 мая 2018 года. 

ЗАЯВКУ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ  
ДО 15 ИЮЛЯ 2018 ГОДА В АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

Всемирная организация по иммунопатологии, Институт иммунофизиологии 
117513 Москва, улица Островитянова 4. 

Справки по телефону: + 7 495 735 1414, e-mail: info@wipocis.org 

www.isir.ru 


