ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ:
НАУКА И ПРАКТИКА. ОТВЕТЫ НА
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ»,
посвященная 100-ЛЕТИЮ со дня
образования
государственной санитарноэпидемиологической службы России
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Межрегиональной
научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня
образования государственной санитарно-эпидемиологической службы
России.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д.71.
ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора, конференц-зал.
Формат работы: заочный с очным присутствием участников из организаций
Роспотребнадзора г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (по согласованию.
Трансляция осуществляется на специализированную платформу для проведения
вебинаров Zoom
Идентификаторы: 885 3629 0755 (1 день), 827 3580 8659 (2 день)
Дата проведения: 07–08 июня 2022 года:
07.06.2022 – конференция и выставка оборудования, фармакологических препаратов, тестсистем и т.д.
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08.06.2022 – конкурс докладов молодых ученых и специалистов органов и организаций
Роспотребнадзора.
В конкурсе принимают участие все доклады молодых ученых и специалистов в возрасте
до 40 лет. Результаты выступлений оценивает конкурсная комиссия.

Организационный комитет
– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека – (по согласованию)
– ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора:
Зайцева Н.Н. – д.м.н., директор
Ефимов Е.И. – д.м.н., профессор, советник директора
Полянина А.В. – к.м.н., заместитель директора по научной работе
Цыбусов С.Н. – д.м.н., профессор, заместитель директора по инновациям и развитию
Снегирева М.С. – к.б.н., ученый секретарь
– ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и
профпатологии» Роспотребнадзора:
Умнягина И.А. – к.м.н., директор
Федотова И.В. – д.м.н., главный научный сотрудник, заведующий отделом гигиены
– Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области
Кучеренко Н.С. – руководитель
Садыкова Н.А. – заместитель руководителя
– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
Чехова Г.А. – главный врач
Дерябина О.И. – заместитель главного врача

Перечень основных вопросов, планируемых к рассмотрению на
конференции
1. 100 лет на страже здоровья. Защита прав потребителей и благополучия человека –
основная миссия государственной санитарно-эпидемиологической службы России.
2. Организация здравоохранения и управление общественным здоровьем. Вопросы
совершенствования деятельности медицинских организаций.
3. Пандемия COVID-19 – новая угроза человечеству.
4. Технологии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности медицинской
деятельности, в том числе – в условиях сохранения рисков заноса и распространения
COVID-19.
5. Эпидемиологический надзор за актуальными инфекционными болезнями: наука –
практике.
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6. Информационные технологии в мониторинге инфекционных заболеваний, прогнозномоделирующие системы.
7. Молекулярно-биологические и молекулярно-генетические методы в индикации и
идентификации патогенов бактериальной и вирусной природы.
8. Иммунологические аспекты инфекционных заболеваний. Современные вакцинные
стратегии, новые подходы к разработке вакцин и оценке качества иммунопрофилактики.
Вакцинация от COVID-19.
9. Актуальные вопросы эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи.
10. Антибиотикорезистентность
микроорганизмов:
проблемы
и
перспективы
сдерживания.
11. Микробиом и здоровье человека. Средства неспецифической профилактики
инфекционной патологии: пробиотики и бактериофаги.
12. Социально-гигиенические факторы, влияющие на здоровье населения. Профилактика
основных
хронических
неинфекционных
заболеваний
(ХНИЗ).
Развитие
здоровьесберегающих технологий.
13. Гигиенические основы сохранения и укрепления здоровья населения. Современные
технологии и методы оценки рисков здоровью населения.
14. Вопросы медико-социальной экспертизы и новые подходы к реабилитации
профессиональных больных.
15. Воздействие факторов окружающей среды, производственного и трудового процессов
на гомеостаз и адаптацию организма. Актуальные вопросы сохранения трудового
долголетия.
В работе конференции ожидается участие более 300 научных сотрудников и врачей
(эпидемиологи, микробиологи, бактериологи, вирусологи, инфекционисты, гигиенисты,
профпатологи, организаторы здравоохранения), других заинтересованных специалистов.
По направлениям работы конференции планируется к изданию сборник научных
трудов, который будет размещён в научной электронной библиотеке e-LIBRARY.RU с
включением в информационные базы РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и
SCIENCE INDEX и присвоением материалам статуса «научная публикация».
Форма участия в конференции:

• участие с устным докладом и публикацией / без публикации;
• участие (слушатель) без доклада с публикацией / без публикации.
Для участия в конференции необходимо пройти предварительную регистрацию на
сайте организатора на странице мероприятия.
Для участия в основной программе конференции (доклады) необходимо направить
реферат доклада на адрес: conference@nniiem.ru, в теме письма указать
«Конференция ННИИЭМ 2022».
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Присвойте название вложенным файлам по фамилии участника и типу документа
(Пример: Иванов ВВ_доклад.docx).
Порядок участия в опубликовании научных статей в сборнике материалов
конференции определен в Приложении №1.
Авторы несут ответственность за достоверность и качество представленных
материалов. Материалы рецензируются, но не редактируются.
Важные даты:
Срок приема заявок на участие в конференции с докладом – до 15 апреля 2022 г.
Срок приема материалов для публикации в сборнике – до 15 мая 2022 г.
Регистрация участников в качестве слушателя – до 06 июня 2022 г

Ответственный секретарь конференции:
8 (831) 469-79-32 Снегирева Мария Сергеевна
Координатор мероприятия:
8-930-802-03-32 Бедрединова Екатерина
Организация научных мероприятий «Терра Инкогнита»
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Приложение № 1

Правила оформления материалов для публикации
Оргкомитет конференции приглашает к опубликованию научных статей по
материалам Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
эпидемиологии и гигиены: наука и практика. Ответы на глобальные вызовы»,
посвященной
100-летию
со
дня
образования
государственной
санитарноэпидемиологической службы России в специальном выпуске электронного сборника
научных трудов «Актуальные вопросы профилактической медицины, организации
здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
факторы, технологии, оценка рисков».
Публикации осуществляются на безвозмездной основе.
В составе редакционной коллегии:
Умнягина И.А. – директор ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский
институт гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора
Зайцева Н.Н. – директор ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский
институт
эпидемиологии
и
микробиологии
им. академика
И.Н. Блохиной»
Роспотребнадзора
Кучеренко Н.С. – руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области
Чехова Г.А. – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области»
Сборник предназначен для специалистов в области медико-профилактического дела
и будет включен в информационную базу РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования) с размещением в научной электронной библиотеке e-LIBRARY.RU и на
сайтах организаторов конференции в открытом доступе.
Издание выпуска запланировано
публикации принимаются до 15.05.2022.

на сентябрь

2022 г. Материалы для

Требования к оформлению статей:
– работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в
другие издания;
– объем публикации – не более 5 страниц печатного текста, включая название
статьи, ключевые слова, реферат, текст статьи, иллюстративный материал (таблицы,
графики, рисунки) и перечень использованных литературных источников;
– формат публикации: MS Word – 97–2003;
– формат страницы: А4 (210х297 мм); поля: 20 мм, шрифт: размер (кегль) – 12 пт;
интервал текста статьи – 1,5; тип – Times New Roman. В тексте допускаются рисунки и
таблицы – не более 2;
– один автор может опубликовать одну работу или несколько в соавторстве
(количество работ от одного автора не должно превышать 3-х);
– публикации должны быть оформлены на русском языке;
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– все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы
только после упоминания полного термина. Единицы измерения приводятся по
Международной Системе Единиц (СИ) в русском обозначении;
– ссылки на литературу в тексте статьи должны даваться в квадратных скобках,
арабскими цифрами в соответствии со списком литературы в конце статьи. Список литературы
необходимо
оформить
в
соответствии
с
ГОСТ
7.0.100-2018
(https://docinfo.ru/gost-r/gost-r-7-0-100-2018/);
– список литературы должен содержать библиографические данные
использованных литературных источников, пронумерованных в алфавитном порядке
(сначала отечественные, затем иностранные). Всего не более 10 источников;
– в начале первой страницы пишут: первая строка – название рубрики, к которой
относится статья; вторая строка – название статьи (заглавными буквами, полужирный,
выравнивание по центру,); третья строка – фамилия автора (-ов) и их инициалы,
полужирный, выравнивание по центру; четвертая строка – название учреждения и город
(каждая следующая организация и город – с красной строки); через интервал – ключевые
слова прописными буквами, не более 5; через интервал – реферат, не более 250 слов, на
русском и английском языке; через интервал – текст статьи через 1,5 интервала;
– на отдельной странице указываются контактное лицо, его телефон и электронный
адрес.
Необходимо оформить и прислать скан-копию
лицензионного договора (форма – в Приложении № 2).

подписанного

авторами

Образец оформления статьи:

Название раздела тематики конференции
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЬНЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Иванов И.И.1, Петров П.П.2
1 ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и
профпатологии» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород
2
ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора,
г. Нижний Новгород
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Реферат на русском языке
Реферат на английском языке
Текст статьи…
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Статьи и сканы лицензионных договоров принимаются по электронной почте
вложенными сообщениями – папка, названная по ФИО первого автора – по e-mail:
docktor11@yandex.ru не позднее 15.05.2022. В теме письма следует указать фамилию
первого автора и город. Файлы статей следует назвать по фамилии первого автора
(например: Иванов И.И. Статья), а скан лицензионного договора – аналогично (Иванов
И.И. Договор).
ВАЖНО: авторы опубликованных статей несут ответственность за точность и
достоверность приведенных в статьях фактов, цитат, статистических данных, состава и
вклада авторского коллектива, а также за содержание материалов, не подлежащих
открытой публикации. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять
присланные материалы, не соответствующие вышеуказанным сведениям.
Контакты:
1. Позднякова Марина Александровна – гл. науч. сотрудник – зав. отделом МПТУРОЗ
ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор: (831) 432-60-73; 436-00-52.
2. Семисынов Сергей Олегович – ст. науч. сотрудник отдела МПТУРОЗ ФБУН
«ННИИГП» Роспотребнадзора, к.м.н., доцент: (831) 413-53-77, 436-00-52,
docktor11@yandex.ru.
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Приложение № 2
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА НА ПУБЛИКАЦИЮ
(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР)
Мы, нижеподписавшиеся, авторы статьи:
(название статьи)
ФИО авторов
предоставляем безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на публикацию
этой статьи в специальном выпуске сборника «Актуальные вопросы профилактической
медицины, организации здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения: факторы, технологии, оценка рисков», содержащем научные
труды Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
эпидемиологии и гигиены: наука и практика. Ответы на глобальные вызовы»,
посвященной
100-летию
со
дня
основания
государственной
санитарноэпидемиологической службы России, а также использование ее в электронной версии
издания.
Мы подтверждаем, что данная публикация не нарушает интеллектуальных прав
других лиц или организаций, ранее нигде не публиковалась, и в настоящее время не
передана в другие издания.
Ф. И. О.

Телефон

Дата

Подпись

1
2

«_________»____________2022 г.
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