ОТЧЕТ
о конференции в Китае
С 20 по 23 сентября 2012 г. в г. Гуанчжоу (Китай) состоялась 15 национальная конференция (конгресс) по неврологии, в рамках которой 22 сентября проводился сателлитный «Семинар международных академических исследований болюсов Хуато» (фото 1, 2).
В работе конференции и семинара приняли участие и выступили с докладами: лауреат Нобелевской премии 1998 г., доктор философии и медицины, эмеритпрофессор Техасского университета и научного центра здоровья в Хьюстоне, академик национальной академии США ФЕРИД МУРАД (США); лауреат премии Правительства РФ 2007 г., директор медицинского института Тульского государственного университета, доктор медицинских наук, профессор, академик Европейской
академии естественных наук (Германия, Ганновер) АЛЕКСАНДР ХАДАРЦЕВ (Россия); заведующий кафедрой нелекарственных методов лечения и клинической
физиологии 1 Московского государственного медицинского университета
им._И.М._Сеченова, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской
академии медицинских наук ВАДИМ ЗИЛОВ (Россия) (фото 3).
По окончании семинара, приглашенным в Китай иностранным ученым были
вручены приглашения занять посты ведущих научных консультантов Гуанчжоуской фармацевтической компании (группы), занимающей одно из лидирующих
мест в фармацевтической промышленности Китая.
Президенту фармацевтической ассоциации ЛИ был вручен диплом Почетного члена отделения фундаментальных медико-биологических исследований Европейской академии естественных наук (Германия, Ганновер) академикомсекретарем этого отделения АЛЕКСАНДРОМ ХАДАРЦЕВЫМ, а Нобелевский лауреат ФЕРИД МУРАД вручил памятные авторские экземпляры изданной в Китае
книги, посвященной решению удостоенной Нобелевской премии проблемы российским ученым В. ЗИЛОВУ и А. ХАДАРЦЕВУ (фото 4, 5).
С 24 по 27 сентября были проведены несколько пресс-конференций на различных фармпредприятиях Китая, расположенных в провинциях. В этих встречах
приняли активное участие: заведующая кафедрой фармакологии медицинского
института Тульского государственного университета, доктор биологических наук,
академик Российской академии естествознания ЭЛЬВИНА НАУМОВА и доцент
этой же кафедры, кандидат биологических наук БОРИС ВАЛЕНТИНОВ, в совершенстве владеющий китайским языком и более 10 лет вместе с НАУМОВОЙ участвующий в российско-китайских проектах.
Начато
совместное
изучение
вопроса
об
организации
научнообразовательного центра китайской медицины в России, предположительно, на
базе Тульского государственного университета.

Рис. 1. У Международного конгресс холла. Слева направо: Чен, Зилов В.Г., Валентинов Б.Г., Хадарцев А.А.

Рис.2. На семинаре. Слева направо 2 - Наумова Э.М., 3 - Валентинов Б.Г., 8 – Ли,
9 - Ферид Мурад, 10 – Хадарцев А.А., 11 – Зилов В.Г.

Рис. 3. Слева направо: Ферид Мурад, Александр Хадарцев, Вадим Зилов

Рис. 4. Вручение памятных книг cлева направо: 2 – Хадарцев А.А., 3 – Зилов_В.Г., 4 - Ферид Мурад, 5 – г-н Ли

Рис. 5. Вручение диплома Почетного члена отделения фундаментальных медикобиологических исследований Европейской академии естественных наук г-ну Ли

