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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
XII Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ,
МИКРОБИОЛОГИИ
И ГИГИЕНЫ»
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 04.08.2020 № 424 21–22
октября 2020 г. проведение XII Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора (далее –
Конференция) и ежегодного заседания Совета молодых ученых и специалистов
Роспотребнадзора будут осуществляться в формате видеоконференцсвязи.
Организаторы Конференции: Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, ФКУЗ Ростовский-наДону противочумный институт Роспотребнадзора, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» Роспотребнадзора.
В рамках работы Конференции (22.10.2020) состоится заседание Совета
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора.
Распределение количества докладов от организаций для on-line участия в
Конференции представлено в приложении № 1.
Для формирования программы Конференции необходимо в срок до
20 сентября 2020 г. подтвердить участие с докладом (письмо за подписью
руководителя
учреждения
с
регистрационной
картой
докладчика,
приложение № 2). Письмо направить на адрес электронной почты:
plague@aaanet.ru с пометкой: «Доклад на конференцию».
Перечень основных вопросов для рассмотрения на конференции:
1. Фундаментальные, прикладные и правовые аспекты анализа риска
здоровью населения.
2. Оценка рисков и ущербов здоровью населения, в том числе детскому,
при воздействии различных факторов среды обитания.
3. Профилактика неинфекционных заболеваний, ассоциированных с
факторами среды обитания.
4. Актуальные проблемы медицины труда и оценки профессиональных
рисков здоровью.
5. Химическая, биологическая и радиационная безопасность населения.
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6. Международное сотрудничество и вопросы гармонизации российского
санитарного
законодательства
в
рамках
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
7. Актуальные проблемы эпидемиологии и профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
8. Информационные технологии в изучении и мониторинге инфекционных
болезней, социально-гигиенический мониторинг, геоинформационные и
прогнозно-моделирующие системы.
9. Современные методы и алгоритмы лабораторной диагностики
инфекционных болезней.
10. Новые биотехнологии разработки и производства препаратов для
лабораторной диагностики и профилактики инфекционных болезней.
11. Клиническая диагностика и лечение инфекционных болезней: методы
и перспективы.
12. Нанотехнологии в живых системах, оценка безопасности
наноматериалов.
Прием тезисов в сборник научных трудов конференции продлен до
5 сентября 2020 г. Тезисы принимаются только при наличии
сопроводительного письма руководителя учреждения.
Авторы опубликованных статей несут ответственность за точность и
достоверность приведенных в статье фактов, цитат, статистических данных,
состава и вклада авторского коллектива, а также за содержание материалов, не
подлежащих открытой публикации. Оргкомитет оставляет за собой право
редактировать и, при необходимости, сокращать представленные тексты без
уведомления авторов. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям.
Тезисы направлять на адрес: plague@aaanet.ru. С пометкой: «Тезисы на
конференцию».
После отправления материалов убедитесь в получении Вашего сообщения
путем запроса на подтверждение получения электронного письма.
Требования к материалам для публикации:
- объем до 3-х страниц;
- текстовый редактор – Microsoft Word, версия не ниже 2003 г.;
- шрифт – Times New Roman, кегль 12;
- межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,0 см;
- поля – сверху, снизу, слева и справа по 2,0 см;
- материалы тезисов не должны содержать таблиц, иллюстраций и переносов;
- список литературы приводится в конце текста в порядке цитирования.
Оформление тезисов:
- 1 строка: УДК, выравнивание текста по левому краю;
- 2 строка: пустая;
- 3 строка: Фамилия И.О. – шрифт полужирный, выравнивание по левому краю;
- 4 строка: пустая;
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- 5 строка название тезисов – шрифт полужирный, выравнивание по левому
краю, все буквы ПРОПИСНЫЕ;
- 6 строка: пустая;
- 7 строка: название организации – шрифт курсив, выравнивание по левому
краю;
- 8 строка: название города – шрифт курсив, выравнивание по левому краю;
- 9 строка: пустая;
- 10 строка: текст.
Плата за публикации не взимается!
ПРИМЕР:
Иванова А.А.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора
Россия, г. Ростов-на-Дону
Текст тезисов (введение, цель работы, методы, результаты и обсуждение без выделения
разделов по тексту).

Название файлу дается латинскими буквами по фамилии и инициалам
первого автора. (Пример: тезисы - tezisi_PetrovIV.doc).
Технические характеристики видеоконференцсвязи: сервис TrueConf
Online. Подробная информация о подключении участников, апробации,
настройке связи и проведении Конференции, заседания Совета молодых ученых
и специалистов Роспотребнадзора будет представлена в Информационном
письме № 3.
Контактная информация:
Левченко Дарья
Александровна

Председатель
СМУ
ФКУЗ
Ростовский-на-Дону противочумный
институт Роспотребнадзора
Кретенчук
Заместитель
председателя
СМУ
Оксана
ФКУЗ
Ростовский-на-Дону
Федоровна
противочумный
институт
Роспотребнадзора
Полеева Марина Секретарь СМУ ФКУЗ РостовскийВладимировна
на-Дону противочумный институт
Роспотребнадзора
Часовских
Начальник отдела информационных
Сергей
технологий ФКУЗ Ростовский-наВладимирович
Дону
противочумный
институт
Роспотребнадзора
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plague@aaanet.ru 8-904-342-17-34

plague@aaanet.ru 8-903-431-38-11;
8-863-240-91-24

plague@aaanet.ru 8-904-444-76-79

plague@aaanet.ru 8-908-197-33-37;
8-863-234-94-47

Приложение № 1
Распределение количества докладов от организаций
для on-line участия в Конференции

Организации
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт
Роспотребнадзора
ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный
институт» Роспотребнадзора
ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора
ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии
Роспотребнадзора
ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора
Саратовский медицинский научный центр гигиены ФБУН «Федеральный
научный центр медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения»
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения» Роспотребнадзора
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии»
Роспотребнадзора
ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
ФБУН КНИИЭМ Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской и
Сысертском районе»
ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им.Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья» Роспотребнадзора
ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда
и экологии человека» Роспотребнадзора
ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и
профпатологии» Роспотребнадзора
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева»
Роспотребнадзора
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
железнодорожной гигиены Роспотребнадзора»
ФБУН «Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии
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Количество
докладов
молодых
ученых
3
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

им.Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Роспотребнадзора
ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и
биотехнологии» Роспотребнадзора
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор»» Роспотребнадзора
ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии»
Роспотребнадзора
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора
ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии
им.академика И.Н.Блохиной» Роспотребнадзора
ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии»
Роспотребнадзора
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1
1
1
1
1
1

Приложение № 2
Регистрационная карта участника
ХII Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора:
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИ
И ГИГИЕНЫ
1

Фамилия

2

Имя

3
4

Отчество
Место работы

5

Должность

6
7

Ученая степень
Ученое звание
Адрес организации для контактов (индекс,
область, город, улица, дом)
Контакты:
Телефон рабочий (с кодом города)
Телефон сотовый
E-mail
Докладчик
Слушатель
Форма участия
(подключение к
видеоконференцсвязи)
Публикация
Название доклада:
Эпидемиология
Микробиология
Секция доклада
Гигиена
Согласие на участие
Согласен
в конкурсе «Лучшая
работа молодого
Не согласен
ученого»
Участие в заседании
Участвую
Совета молодых
ученых и
специалистов
Не участвую
Роспотребнадзора
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