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Информационное письмо 

о мемориальной стипендии имени В.М. Лещенко 
  

Стипендия имени В.М. Лещенко учреждена медицинским отделом Академии в память о 

выдающемся ученом, медицинском микологе, одном из основателей и первом Вице-президенте 

Национальной академии микологии Василии Михайловиче Лещенко (1923-2013). 

В 2014 г. стипендия будет приурочена к проведению 6 международной конференции по 

аспергиллезу «Advances in Aspergillosis в Мадриде, Испания». Подробнее: 

http://www.advancesagainstaspergillosis.org 

Идя навстречу инициативе Академии и отдавая должное заслугам В.М. Лещенко в микологии 

(в т.ч. как автору монографии "Аспергиллез" М., 1973), организаторы конференции 

предоставляют одно место участнику конференции из России, если он пройдет по конкурсу. 

 Выигравший стипендию соискатель получит освобождение от уплаты оргвзноса и, при 

необходимости, бесплатное проживание на все время работы конференции 27 февраля - 

1 марта 2014. 

 Национальная Академия Микологии компенсирует этому участнику транспортные 

расходы и окажет визовую поддержку.  

 Таким образом, участие в работе конференции будет полностью бесплатным для 

прошедшего по конкурсу соискателя.  

Условия участия в конкурсе изложены на сайте конференции по адресу: 

http://www.advancesagainstaspergillosis.org/2014/scholarships.htm 
Соискателям стипендии  

 необходимо направить в оргкомитет конференции тезисы (и выступить с устным 

докладом или постером на конференции), а также заявку-резюме по установленной 

форме на английском языке.  

 Приоритет в поддержке будет отдан молодым исследователям, аспирантам, соискателям, 

кандидатам медицинских и биологических наук, выполняющим исследовательскую 

работу в области аспергиллеза и проблематики Aspergillus spp. в медицине.  

Оргкомитет конференции рассмотрит эти заявки и выберет одного соискателя (победителя 

конкурса) от России, которому гарантируется бесплатное участие в работе конференции. Срок 

подачи заявок - до 30 ноября 2013 г. (срок действителен только для граждан России). 

Для получения стипендии  

 копию тезиса и заявки-резюме необходимо прислать в Академию по адресу 

2014@mycology.ru до 30 ноября 2014 г. Кроме того,  

 всем соискателям стипендии будет необходимо направить до 30 декабря 2014 г. тезисы 

доклада на русском языке на 6 Конгресс по медицинской микологии (08–10.04.2014) с 

пометкой о том, что «Данная работа участвовала в конкурсе на стипендию имени В.М. 

Лещенко за 2014 г.» также по адресу 2014@mycology.ru, и зарегистрироваться на сайте 

конгресса до этого срока по адресу http://www.mycology.ru  

 Победитель конкурса будет приглашен выступить с докладом на Конгрессе.  

 

Президент Академии, 

Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Сергеев Юрий Валентинович 
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