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В Российской Федерации до 2024 г. действует Государственная программа 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», направленная на 

создание инновационной российской фармацевтической и медицинской 

промышленности мирового уровня. Реализация указанной Государственной 

программы подразумевает увеличение объёма инвестиций в научные 

исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение 

производства фармацевтической и медицинской продукции, формирование 

кадрового потенциала и информационной инфраструктуры фармацевтической и 

медицинской промышленности. МОБИ-ХимФарма традиционно рассматривает 

междисциплинарные аспекты при создании инновационных лекарственных 

средств и медицинских изделий, новейшие достижения химических, 

биологических и медицинских наук, которые находят применения в том числе в 

фармацевтических и фармакологических исследованиях и разработках. 

Проведение МОБИ-ХимФарма в 2020 г., как и в предыдущие годы, получило 

финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 20-015-22015) и профильных коммерческих организаций. Программа 

МОБИ-ХимФарма2020 интегрирует ряд областей знаний, включающих прежде 

всего медицинскую химию, синтетическую органическую химию, фармакологию, 

фармацевтику, молекулярную биологию, ряд других биологических и 

медицинских дисциплин.  

В настоящем Сборнике представлены результаты, полученные научными 

коллективами Российской Федерации в последние годы и относящиеся к тематике 

МОБИ-ХимФарма2020.  

Для преподавателей, научных работников, аспирантов и студентов 

химических, биологических и медицинских специальностей. 
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Шестая Междисциплинарная конференция «Молекулярные и Биологические 

аспекты Химии, Фармацевтики и Фармакологии» – МОБИ-ХимФарма2020 

проводится в период 27.09.2020−30.09.2020. В 2020 г. МОБИ-ХимФарма2020 

организована Российским национальным исследовательским медицинским 

университетом имени Н.И. Пирогова и Приволжским исследовательским 

медицинским университетом. Соорганизатором МОБИ-ХимФарма2020 

выступает Бюро медицинской и фармацевтической информации "РИХТ".  

Основные задачи Конференции состоят в интеграции исследователей из 

различных областей науки, занимающихся проблемами разработки современных 

лекарств; в обсуждении актуальных вопросов современной медицинской, 

органической и биологической химии, фармацевтики и фармакологии. 

Проведение Шестой Междисциплинарной конференции «Молекулярные и 

Биологические аспекты Химии, Фармацевтики и Фармакологии» (МОБИ-

ХимФарма2020) получило финансовую поддержку Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 20-015-22015). Официальными 

спонсорами проведения МОБИ-ХимФарма2020 являются Группа компаний 

ПРОБИОТЕК (www.probiotech.ru), фармацевтическая компания «Натива», 

компания «Физлабприбор», компания Elsevier. 

Председатель Программного комитета МОБИ-ХимФарма2020 – 

член-корр. РАН, профессор, д.м.н. Шимановский Николай Львович 

(Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова). 

Председатель Организационного комитета МОБИ-ХимФарма2020 – 

д.х.н. Кудрявцев Константин Викторович (Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

kudryavtsev@mobi-chem.org). 

 

Адрес сайта конференции в сети Интернет www.mobi-chem.org . 
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