НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА
ОСОБО ОПАСНЫМИ И ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ
БОЛЕЗНЯМИ»
Информационное сообщение № 1
Уважаемые коллеги!
В соответствии с пунктом 14.5 Плана основных организационных мероприятий
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2019 г. и Приказом Руководителя Роспотребнадзора А.Ю. Поповой № 647 от 21.08. 2019 г., на базе ФКУЗ «Иркутский ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего
Востока» Роспотребнадзора 26-27 ноября 2019 г. состоится Научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за особо опасными и природно-очаговыми инфекционными болезнями».
Организаторы научно-практической конференции: Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФКУЗ «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора, Управление
Роспотребнадзора по Иркутской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Иркутской области» Роспотребнадзора.
Основные вопросы, предлагаемые к рассмотрению на конференции:
1. Эпидемиологическая ситуация по особо опасным и природно-очаговым инфекционным болезням в Сибири и на Дальнем Востоке.
2. Актуальные вопросы эпидемиологии и эпизоотологии болезней, общих для
человека и животных.
3. Современные направления лабораторной диагностики, индикации и типирования возбудителей особо опасных и природно-очаговых инфекционных болезней.

1

4. Обеспечение эпидемиологического надзора за опасными инфекционными
болезнями при проведении массовых мероприятий с международным участием и
при чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера.
5. Актуальные вопросы профилактики особо опасных и природно-очаговых
инфекционных болезней на современном этапе.
Научная программа конференции будет включать:
– пленарные заседания;
– постерную секцию молодых ученых с конкурсом «Лучший доклад»;
– круглый стол по актуальным дискуссионным вопросам эпидемиологического надзора за особо опасными и природно-очаговыми инфекционными болезнями.
В рамках работы научно-практической конференции пройдут выставки:
– мобильный диагностический комплекс СПЭБ с демонстрацией возможностей по экспресс-диагностике и типированию возбудителей особо опасных инфекций;
– современное лабораторно-диагностическое оборудование и диагностические препараты.
Форма участия в научно-практической конференции:
– доклад устный;
– публикация материалов;
– постерный доклад;
– участие без публикации и доклада.
Правила оформления и подачи материалов для публикации:
1. Размер публикации не должен превышать трех страниц, шрифт – Times
New Roman 14, интервал – полуторный, все поля – 2 см, абзацный отступ – 1,25
см. Электронный вариант представляется в формате Word 97-2003.
2. Название печатается заглавными буквами, шрифт жирный, выравнивание по
центру. Ниже инициалы и фамилии авторов. На следующей строке название организации, город. После отступа в два интервала следует текст.
Образец оформления публикации:
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО ЛЕПТОСПИРОЗАМ В ПРИАМУРЬЕ,
ОПЫТ РАБОТЫ В ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ В 2013 г. И ПРОГНОЗ
НА 2014 г.
Н.В. Бренёва1, А.К. Носков1, О.П. Курганова2
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, Иркутск, Россия; 2 Управление Роспотребнадзора по Амурской области, Благовещенск, Россия
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Далее следует текст …

3. Рисунки, таблицы, список литературы не включаются. Ссылки на литературу приводятся по тексту [Иванов А.А., 2001].
4. Материалы для публикации с Регистрационной формой участника (Приложение 1) и направлением от учреждения следует представить в Оргкомитет до 25
сентября 2019 г. по электронной почте confirk2019@mail.ru. Название файла
должно содержать фамилию и.о. первого автора, город (Иванов И.И., Иркутск).
5. Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации материалы,
оформленные с нарушением вышеперечисленных требований и не соответствующие тематике конференции.
После отправки материалов для публикации, пожалуйста, проконтролируйте
подтверждение Оргкомитета научно-практической конференции об их получении.
Материалы конференции будут опубликованы в «Дальневосточном журнале
инфекционной патологии» (журнал включен в базу РИНЦ). Публикация бесплатная.
Условия участия в постерной секции молодых ученых с конкурсом «Лучший
доклад»
Для участия в постерной секции приглашаются специалисты до 35 лет и кандидаты наук до 39 лет включительно, которым необходимо заполнить Регистрационную форму (Приложение 1) и не позднее 25 сентября 2019 г. направить ее по
адресу confirk2019@mail.ru с пометкой «Постер_Конференция – 2019»; электрон3

ную версию постера (расширение TIF, размер постера А1, 59х84 см) представить до
11 ноября 2019 г. по адресу электронной почты smy_irkutsk@mail.ru, в теме
письма указать «Постер_Конференция – 2019».
Контакты:
По вопросам участия в научно-практической конференции обращаться к ответственному секретарю научно-практической конференции к.м.н. Трухиной Анне Гавриловне, тел. (3952)22-13-12, 8 904 14 28 984; E-mail: confirk2019@mail.ru
или зав. отделом научного и учебно-методического обеспечения – д.м.н. профессору Чесноковой Маргарите Валентиновне

тел. (3952)22-13-12, E-mail:

confirk2019@mail.ru
По вопросам участия в выставке обращаться по тел. (3952) 22- 00- 70 – зам.
директора института д.м.н. Андаев Евгений Иванович.
По вопросам участия в постерной секции молодых ученых обращаться по тел.
8 902 51 00004 – зав. лабораторией патофизиологии д.б.н. Дубровина Валентина Ивановна, E-mail: smy_irkutsk@mail.ru.
Информация о проведении конференции размещена на сайте института
http://irknipchi.ru/

Сведения об условиях и стоимости проживания участников конференции в
гостиницах г. Иркутска и других организационных вопросах будут представлены в
Информационном сообщении № 2.
Приглашаем принять участие в работе конференции!
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Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника Научно-практической конференции «Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за особо опасными и природно-очаговыми инфекционными болезнями»
Фамилия, Имя, Отчество
(номер тел. с кодом города и адрес электронной почты для связи с
участником конференции)
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое
звание
Название заявляемого
доклада /постера с
Ф.И.О. авторов
Название публикации с
Ф.И.О. авторов
Форма участия в конУстный доклад
ференции (нужное вы- Публикация материалов
делить жирным)
Постерный доклад в рамках секции молодых ученых и
специалистов с указанием Ф.И.О. научного руководителя
Участие без публикации и доклада
Бронирование
гости- Да
ницы (нужное выдеНет
лить жирным)
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