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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Россия, Саратов

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет
приглашает
Вас
принять
участие
в
работе
ХIV Межгосударственной научно-практической конференции «Обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ
в том числе на территории трансграничных природных очагов чумы», посвященной 100-летию ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», и заседании Координационного совета по проблемам санитарной охраны территории государствучастников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных
болезней.
Проведение мероприятий запланировано во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека № 453 от 20.06.2018 г., в соответствии с Планом основных организационных мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на 2018 год (п.17.20) и Планом работы
Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств-участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней:
- Межгосударственная научно-практическая конференция «Обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ
в том числе на территории трансграничных природных очагов чумы», посвященной 100-летию ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» состоится в г. Саратове 20–21
ноября 2018 г.,
-заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны
территории государств-участников СНГ от завоза и распространения особо
опасных инфекционных болезней - 22 ноября 2018 г.
Основные вопросы, предлагаемые к рассмотрению на конференции:

1. Современные угрозы и вызовы в области санитарноэпидемиологического благополучия и биологической безопасности населения,
стратегия и тактика противодействия их реализации.
2. Внедрение Международных медико-санитарных правил (2005 г.) –
главная составляющая совершенствования мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в настоящее время.
3. Современные аспекты международного научно-технического сотрудничества государств-участников СНГ в области санитарной охраны территорий, эпидемиологического надзора за опасными, природно-очаговыми зоонозными инфекционными болезнями, в том числе в условиях стихийных бедствий
и антропогенных катастроф. Приоритетные задачи технического и научного
международного сотрудничества в области мониторинга эпидемиологических
рисков и совершенствования системы профилактических мероприятий.
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4. Современный инструментарий, реальность и перспективы инновационных разработок в области предупреждения и оперативного реагирования на ЧС
санитарно-эпидемиологического характера международного значения.
5. Проблемы профилактики чумы на пространстве СНГ на протяжении более
чем 100-летнего периода борьбы, эпидемиологического надзора и контроля.
6. Совершенствование организационного, информационного, методологического, технологического, материально-технического, производственного, кадрового,
нормативно-правового обеспечения мероприятий по санитарной охране территорий
стран СНГ и других региональных международных объединений с участием стран
Содружества.
7. Актуальные вопросы биологической безопасности населения. Вызовы XXI
века глобальной и региональной биологической безопасности. Уроки, извлеченные из
ЧС в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение.
8. Проведение XIV заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств-участников СНГ от завоза и распространения
особо опасных инфекционных болезней.
Место проведения конференции: здание нового Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва, г. Саратов, пл. Кисилева Ю.П., д.1.
Время начала конференции 09.00
Проживание участников конференции планируется:
В отелях «BOGEMIA» и гостинице «Словакия» (г. Саратов).
Стоимость проживания:
«BOGEMIA»
Номера «стандарт» –4000 руб. в сутки - одноместное размещение, 5000 руб. в сутки двухместное размещение,
Одноместный "полулюкс" – 4400 руб. в сутки
Двухместный " полулюкс " – 5000 руб. в сутки
Одноместный "люкс" – 5100 руб. в сутки
«Словакия»
Одноместный «стандарт» - 3500 руб. в сутки
Одноместный «эконом» - 3100 руб. в сутки
Двухместный «стандарт» – 4400 руб. в сутки
Двухместный «эконом» - 3000 руб. в сутки
Номера "полулюкс" – 4500 - 5000 руб. в сутки
Номера "люкс"– 5800 руб. в сутки
Обращаем Ваше внимание на продление сроков
подачи тезисов докладов – до 25 сентября 2018 г.
предварительной регистрации участников – до 1 октября 2018 г.
Регистрацию на конференцию можно пройти в режиме on-line на сайте
конференции по ссылке http://microbe100.ru/. Там же можно подать тезисы, прикрепив файл с тезисами при заполнении регистрационной формы. Если Вы уже
зарегистрировались и прислали свои тезисы по электронной почте, повторная
регистрация и подача тезисов не нужна.
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Требования к оформлению тезисов, направляемых для публикации в сборнике
материалов конференции
1.
Присылать электронную копию в формате Microsoft Word по электронной почте (E-mail: rusrapi@microbe.ru) или через сайт конференции
http://microbe100.ru/ и один распечатанный экземпляр тезисов по адресу: 410005, Саратов, Университетская,46, РосНИПЧИ «Микроб» (редакция).
Тезисы должны иметь направление от учреждения и экспертное заключение
2.
Объем тезисов – 3 стр. (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12,
межстрочный интервал 1,5). Поля: вверху – 2,5 см, внизу –2,5 см, слева –2 см, справа
– 2 см.
3.
В начале тезисов указываются: фамилия затем инициалы авторов, название статьи (не прописными буквами), названия учреждений, в которых выполнена
работа, город, страна. Если авторы из разных учреждений, то следует выделять цифрами место работы. Например: Иванов И.П.1, Петров И.И.2 1Противочумный центр;
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Научно-исследовательский институт…….
4.
Тезисы присылать без таблиц, рисунков и списка литературы.
5.
К тезисам прилагается резюме объемом 100 слов на русском и английском языках.
6.
Тезисы должны быть подписаны всеми авторами и указана контактная
информация (фамилия, имя, отчество (все полностью), телефон и электронный адрес).
7.
Редакция оставляет за собой право редактировать тезисы, сокращать или
исправлять в соответствии с замечаниями рецензентов.
8.
Все тезисы должны иметь официальное направление от организации.
Поскольку сборник материалов конференции планируется разместить в РИНЦ, в
направлении должно быть указано, что авторы всех тезисов согласны передать неисключительные права на свои произведения РосНИПЧИ «Микроб».
Тезисы необходимо представить в наш адрес (E-mail: rusrapi@microbe.ru) в соответствии с прилагаемыми требованиями.
По всем вопросам обращаться в редакцию по телефону: (8452) 51-82-22 или по
электронной почте.
Если Вы планируете принять участие в мероприятиях, заполните, пожалуйста, прилагаемую регистрационную карту и отправьте по почте:
410005, г. Саратов, ул. Университетская, д.46, ФКУЗ «Российский научноисследовательский противочумный институт «Микроб», Оргкомитет конференции, или по
факсу (845-2) 51-52-12 или по E-mail: rusrapi@microbe.ru
После отправки материалов обязательно убедитесь в получении Вашего сообщения по
телефону или по указанному Вами электронному адресу.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
(срок предварительной регистрации – до 15 сентября 2018 г.)
Я
ПЛАНИРУЮ
ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ
В
РАБОТЕ
ХIV Межгосударственной научно-практической конференции «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ в
том числе на территории трансграничных природных очагов чумы», посвящен4

ной 100-летию ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» (Саратов, 20-21 ноября 2018 г.)
Фамилия ______________________________________________________
Имя ___________________Отчество _______________________________
Ученая степень, звание __________________________________________
Место работы __________________________________________________
Должность ____________________________________________________
Подразделение _________________________________________________
Адрес учреждения ______________________________________________
Контактный телефон с кодом города _______________________________
E-mail:_________________________________________________________
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться в оргкомитет конференции:
410005, г. Саратов, ул. Университетская, д.46, ФКУЗ «Российский научно-исследовательский
противочумный институт «Микроб».
Ответственный секретарь конференции:
Карнаухов Игорь Геннадиевич, тел. (8452) 73-46-48
Оргкомитет конференции:
Контактное лицо - Чеховская Галина Викторовна, тел. (845-2) 51-52-07,
Косолапова Регина Назимовна, тел. (845-2) 26-21-31,
Шиянова Анжела Евгеньевна, тел. (845-2) 73-46-48.
По вопросам публикации тезисов – Герасимова Екатерина Сергеевна, тел. (845-2) 51-82-22.
Факс: (845-2) 51-52-12
E-mail: rusrapi@microbe.ru
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