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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»,

посвященной 100-летию
со дня образования государственной санитарноэпидемиологической службы России
Конференция состоится 27 сентября 2022 г. в г. Иркутске на базе ФКУЗ Иркутский
научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора. В рамках
конференции будет организована постерная секция молодых ученых с конкурсом
«Лучший доклад».
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ
НА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Пути совершенствования эпидемиологического надзора за опасными инфекционными болезнями; предупреждение и контроль ЧС санитарноэпидемиологического характера.
2. Актуальные вопросы микробиологии, эпидемиологии и профилактики
опасных природно-очаговых, зоонозных и других инфекционных болезней.
3. Современные направления лабораторной диагностики, индикации и типирования возбудителей опасных природно-очаговых, зоонозных и других инфекционных болезней.
4. COVID-19, как угроза в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
5.
Современные
возможности
прогнозирования
санитарноэпидемиологической ситуации по опасным природно-очаговым, зоонозным и другим инфекционным болезням.
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ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ИЗДАН СБОРНИК
ТРУДОВ С ПРИСВОЕНИЕМ ISBN И РАЗМЕЩЕНИЕМ В БАЗЕ ДАННЫХ
РИНЦ, В НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ E-LIBRARY
Срок подачи тезисов – до 01 июля 2022 г.
Представление заявок на устные и постерные доклады – до 15 августа
Публикации - бесплатные
Форма участия в научно-практической конференции:
– доклад устный;
– публикация материалов;
– постерный доклад;
– участие без публикации и доклада.
Требования к оформлению и подаче тезисов для публикации:
1.

Размер публикации не должен превышать двух страниц, шрифт Times New

Roman 12, интервал полуторный, все поля 2 см, абзацный отступ 1,25 см. Электронный вариант представляется в формате Word 97-2003.
2.

Название тезисов печатается прописными (заглавными) буквами, шрифт

жирный, выравнивание по центру. Ниже инициалы и фамилии авторов. На следующей строке название организации, город, страна. После отступа в два интервала
следует текст.
Образец оформления публикации:
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (заглавные буквы)
Т.П. Иванов1, С.А. Сергеев2
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Иркутск, Россия;
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и
Дальнего Востока Роспотребнадзора, Иркутск, Россия

1
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Далее следует текст ...

3.

Тезисы присылать без таблиц, рисунков, ссылок на литературу и списка

литературы.
4. Тезисы должны быть подписаны всеми авторами с указанием контактной
информации ответственного автора (фамилия, имя, отчество полностью), телефон
и электронный адрес).
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5. Тезисы для публикации с официальным направлением от учреждения следует представить в Оргкомитет до 01 июля 2022 г. по электронной почте
confirk2022@mail.ru. Название файла должно содержать фамилию и инициалы первого автора, город (Иванов И.И., Иркутск).
6. Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации материалы,
оформленные с нарушением вышеперечисленных требований или не соответствующие тематике Конференции.
7. После отправки материалов для публикации, пожалуйста, проконтролируйте
подтверждение Оргкомитетом их получения по электронной почте.
Для участия в Конференции заполните заявку и отправьте ее по электронной
почте confirk2022@mail.ru до 15 августа 2022 г. (Приложение).
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 15 августа 2022 г. направить ее по адресу smy_irkutsk@mail.ru с пометкой «Постер_Конференция – 2022»; электронную версию постера (расширение TIF, размер постера А1, 59х84 см) представить до
10 сентября по адресу электронной почты smy_irkutsk@mail.ru, в теме письма
указать «Постер_Конференция – 2022».
Контакты:
По вопросам участия в Конференции обращаться к ответственному секретарю конференции к.м.н. Трухиной Анне Гавриловне, тел. 8 (3952) 22-13-12, 8 90414-28-984; E-mail: confirk2022@mail.ru; заведующей отделом научного и учебнометодического обеспечения д.м.н. профессору Чесноковой Маргарите Валентиновне тел. 8 (3952) 22-13-12; заместителю директора по общим вопросам и организационно-методической работе д.м.н. Андаеву Евгению Ивановичу тел. 8 (3952)
22-00-70; по вопросам участия в Постерной секции молодых ученых обращаться к
заведующей лаборатории патофизиологии д.б.н. Дубровиной Валентине Ивановне тел. 8 902 51 00004, E-mail: smy_irkutsk@mail.ru.
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Программа Конференции, организационные вопросы, в т.ч. условия и стоимость проживания в гостинице, будут представлены позже.
Приложение
ЗАЯВКА

НА РЕГИОНАЛЬНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА», ПОСВЯЩЕННУЮ 100ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
(ИРКУТСК, 27 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.)
Ф.И.О. (полностью)
Учреждение
Должность
Ученая степень, ученое звание
Форма участия (нужное отметить):
Публикация (авторы, название)
Без публикации и доклада
Выступление с устным докладом
(Ф.И.О. докладчика, название доклада)
Представление постерного доклада
(Ф.И.О. представляющего постер, название постерного доклада)
Необходимость бронирования гостиницы

Да /Нет

Номер телефона
E-mail
*формат проведения Конференции и участие в ней могут быть изменены при осложнении эпидемиологической ситуации по COVID-19
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