
 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

«Диагностика, профилактика и эпидемиологический надзор  

за природноочаговыми и другими инфекционными болезнями» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1 

В декабре 2018 г. на базе ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный инсти-

тут Роспотребнадзора состоится ежегодная Межрегиональная научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Диагностика, профилактика и эпидемиоло-

гический надзор за природноочаговыми и другими инфекционными болезнями». В рамках кон-

ференции планируется  конкурс «Лучший доклад». 

Организаторы конференции: 

ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, г. 

Иркутск 

Основные вопросы, предлагаемые к рассмотрению на конференции: 

1. Актуальные проблемы эпидемиологии, диагностики и профилактики инфекционных 

болезней. 

2. Иммуно- и патогенез инфекционных болезней. 

3. Молекулярно-генетические особенности возбудителей инфекционных заболеваний. 

Научная программа конференции будет включать в себя: 

1. Проведение пленарных заседаний. 

2. Проведение конкурса молодых ученых и специалистов «Лучший доклад». 

Форма участия в конференции:  

– участие с докладом; 

– участие без доклада. 

Условия участия в конкурсе молодых ученых «Лучший доклад» 

Для участия в конкурсе приглашаются специалисты до 35 лет и кандидаты наук до 39 лет. 



Для участия в конференции молодых ученых и специалистов необходимо до 30 ноября 2018 г. 

выслать заполненную регистрационную форму участника (Приложение 1) и электронный вариант 

доклада в формате .doc (.docx) по адресу (e-mail: smy_irkutsk@mail.ru). 

По решению Оргкомитета конференции авторы докладов будут приглашены для очного уча-

стия в конференции. Материалы лучших докладов будут опубликованы (бесплатно) в журналах 

«Эпидемиология и Вакцинопрофилактика» и «Acta Biomedica Scientifica» (журналы из перечня 

ВАК). 

Правила оформления докладов 

1. Разделы доклада: введение, цель исследования, материалы и методы, результаты и об-

суждение, выводы. 

2. Объем не более 10 стр. 

3. Правила оформления по ссыл-

кам: https://www.epidemvac.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines или 

https://www.actabiomedica.ru/jour/about/submissions 

 

Иногородним участникам конференции молодых ученых и специалистов «Диагностика, про-

филактика и эпидемиологический надзор за природноочаговыми и другими инфекционными 

болезнями» необходимо до 10 декабря 2018 г. выслать заполненную форму «ПРИБЫТИЕ И 

УБЫТИЕ»  (Приложение 2) на электронную почту СМУ ИркутскНИПЧИ (e-

mail: smy_irkutsk@mail.ru). 

 

Контакты  
Технический секретариат:  

Войткова Валентина Владимировна – тел.: +7 (950)-111-92-53 

 Корытов Константин Михайлович –  +7 (983)-418-06-73;  

e-mail: smy_irkutsk@mail.ru; 

страница в сети «Интернет»: http://irknipchi.ru/young_scientists.htm 

 

 

Приложение 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

Участника Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых 

и специалистов Роспотребнадзора: 

 «Диагностика, профилактика и эпидемиологический надзор за природноочаговыми 

и другими инфекционными болезнями» 

 

1. 
Фамилия 

  

 

2. 
Имя 

  

 

3. 
Отчество 

  

 

4. 
Место работы 

  

http://www.irkutsk.ru/chumin/registration.doc
https://www.actabiomedica.ru/jour/about/submissions
mailto:smy_irkutsk@mail.ru
http://irknipchi.ru/young_scientists.htm


 

5. 
Должность 

  

 

6. 
Ученая степень 

  

 

7. 
Ученое звание 

  

  

8. 

Адрес организации для контактов 

(индекс, область, город, улица, дом) 

  

 9. 

Контакты: 

Телефон рабочий (с кодом города) 

Телефон сотовый 

E-mail 

  

 - 

 - 

 - 

 10. 

 Форма участия в конференции: 

Участие с докладом   

Участие без доклада   

  

 11. 
Название доклада  

 

 

 

 

Приложение 2 

Форма «ПРИБЫТИЕ И УБЫТИЕ» 

 

1 Фамилия Петров 

2 Имя Иван 

3 Отчество Иванович 

4 Учреждение, организация 
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здо-

ровья» 

5 Контактный  телефон: 8-812-000-00-00 

6 E-mail petrov@mail.ru 

7 

Дата, рейс и время прибытия в г. Ир-

кутск (ЖД вокзал, аэропорт) 

05.12.2018г.  

SU 777  

05.45  

Аэропорт 

8 
Необходимость бронирования гостини-

цы 
□ да □ нет 

9 
Необходимость раннего бронирования 

гостиницы 
□ да □ нет 

10 

Дата, рейс и время отъезда в г. Иркутск 

(ЖД вокзал, аэропорт) 

08.12.2018г.  

SU 778  

06.45  

Аэропорт 

 


