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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

приглашает Вас принять участие в работе  
IХ 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 17.05.2017  № 345 5-7 декабря 2017 г.  
Конференция молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора будут проходить на базе 
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора. 

Организаторы Конференции: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский 
противочумный институт Роспотребнадзора, Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Роспотребнадзора. 

В рамках работы Конференции (07.12.2017) состоится заседание Совета молодых 
ученых и специалистов Роспотребнадзора. 

Место проведения конференции: Кемпинг-отель «Ёлочка». 
В стоимость номера включено: проживание, завтрак «шведский стол», обед и ужин 

(стоимость проживания в двухместном номере – 2500 руб/сут за одного человека, в случае 
размещения одного человека в двухместном номере без дополнительного заселения – 4000 
руб/сут). Проживание оплачивается по прибытии на Конференцию. Оплата за 
проживание, товарищеский ужин (1500 руб) и экскурсию (310 руб) производится 
только наличными денежными средствами! Расчетный час для выезда – 12:00.  

Оформление командировочных удостоверений на стойке регистрации в день 
приезда. 

Регистрация участников будет проходить 4-5 декабря в холле коттеджа «Ковчег» 
(место проживания участников конференции). 

Открытие Конференции состоится 05 декабря 2017 г. в 10.00 в конференц-зале 
Кемпинг-отеля «Ёлочка».  

Кемпинг-отель «Ёлочка» расположен в 40 минутах автотранспортом от АО 
«Международный Аэропорт Иркутск». 

 Для подтверждения бронирования номера в Кемпинг-отель «Ёлочка» и 
трансфера до Кемпинг-отеля «Ёлочка» Вам необходимо заполнить форму 
«Прибытие и Убытие» (Приложение) выслать НЕ ПОЗДНЕЕ 20 ноября 2017 года на 
адрес электронной почты: smy_irkutsk@mail.ru, в теме письма указать «Прибытие».  
Контактная информация: 

Витязева Светлана 
Александровна 

Председатель СМУ 
ФКУЗ Иркутск НИПЧИ 
Роспотребнадзора 

 
smy_irkutsk@mail.ru 
 

8-914-9577055 

Дубровина 
Валентина 
Ивановна 

Зав. лабораторией 
патофизиологии ФКУЗ 
Иркутск НИПЧИ 
Роспотребнадзора 

 
smy_irkutsk@mail.ru 
 

8-902-5100004 

Войткова 
Валентина 
Владимировна 

зам. Председателя Бюро 
СМУ ФКУЗ Иркутск 
НИПЧИ 
Роспотребнадзора 

 
smy_irkutsk@mail.ru 
 

8-950-1119253 

 

mailto:smy_irkutsk@mail.ru


Уважаемые коллеги! 
 Просим вас заполнить форму: 

 
 «ПРИБЫТИЕ И УБЫТИЕ» 

 
1 Фамилия Петров 
2 Имя Иван 
3 Отчество Иванович 

4 Учреждение, организация ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 
здоровья» 

5 Контактный  телефон: 8-812-000-00-00 
6 E-mail petrov@mail.ru 

7 

Дата, рейс и время прибытия в г. 
Иркутск (ЖД вокзал, аэропорт) 

05.12.2017 г.  
SU 777  
05.45  

Аэропорт 

8 Необходимость раннего 
бронирования гостиницы □ да □ нет 

9 
 

Размещение в двухместном номере с подселением   
без подселения  

10 

Дата, рейс и время отъезда в г. 
Иркутск (ЖД вокзал, аэропорт) 

08.12.2017г.  
SU 778  
06.45  

Аэропорт 
 

В день приезда Вас будут встречать в здании Аэропорта/ЖД вокзала  
с табличкой: 

 
 



 
Как добраться до ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный 
институт Роспотребнадзора в случае, если по какой-то причине Вас не встретили: 
 

1. От аэропорта на автобусе (№ 90 или № 480), троллейбусе № 4 или 
маршрутном такси (№ 45 или № 99) до остановки «1-ая Советская» (пункт 
А), далее пешком примерно 10 минут до пункта Б. 

 
 

2. От железнодорожного вокзала трамвай № 1 до остановки «Улица 
Трилиссера», далее необходимо только перейти дорогу. 

 
 
Адрес института – г. Иркутск, ул. Трилиссера, 78; тел.: +7 (3952) 22-01-35 
(приемная).  
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