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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 

приглашает Вас принять участие в работе  

VII Всероссийской научно-практической конференции  

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора:  

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ», 
  

которая состоится  08-10 декабря 2015 г. в г. Санкт-Петербурге на базе ФБУН 

«Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья», ФБУН 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены 

имени профессора П.В. Рамзаева», ФБУН «Научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» (в соответствии с планом 

основных организационных мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека на 2015 год, приказ № 427 от  

13.05.2015 г.). 
 

В дни работы конференции состоится плановое  заседание Совета молодых ученых 

и специалистов Роспотребнадзора. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ НА 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
 

1. Оценка рисков и ущербов здоровью населения при воздействии различных 

факторов среды обитания. 

2. Актуальные проблемы медицины труда и оценки профессиональных 

рисков здоровью.  

3. Химическая, биологическая и радиационная безопасность населения. 

4. Вопросы гармонизация российского санитарного законодательства 

с международными нормами и требованиями в рамках реализации 

Соглашения Таможенного союза, ЕврАзЭС, требований ВТО. 

5. Актуальные проблемы эпидемиологии и профилактики инфекционных 

заболеваний. 

6. Информационные технологии в изучении и мониторинге инфекционных 

болезней, социально-гигиенический мониторинг, геоинформационные и 

прогнозно-моделирующие системы. 

7. Современные методы и алгоритмы лабораторной диагностики 

инфекционных болезней. 

8. Новые биотехнологии производства препаратов для лабораторной 

диагностики и профилактики инфекционных болезней. 

9. Нанотехнологии в живых системах, оценка безопасности наноматериалов. 

 



 

Форма участия в конференции:  

– участие с публикацией и докладом; 

– участие с публикацией, без доклада; 

– участие без публикации, с докладом; 

– участие без публикации и без доклада. 

В рамках конференции будет проведен конкурс «Лучшая работа молодого 

ученого» по секциям: 

- эпидемиология, микробиология и паразитология;  

- гигиена, медицина труда и медико-профилактические технологии.  

 

По материалам работы конференции будет издан сборник публикаций. Сборник 

научных трудов будет включен в базы РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования) и SCIENCE INDEX.  

Регистрационную карту (Приложение 1) и материалы для публикации 

необходимо направить  не позднее 1 августа 2015 года на адрес электронной почты: 

konfmolspb2015@mail.ru, в теме письма указать «Конференция - 2015». Названия 

вложенных файлов должны содержать название документа латиницей, затем фамилию 

участника (Пример: регистрационная карта - reg_karta_petrov.doc; тезисы - 

tezisi_petrov.doc). 

После отправления материалов убедитесь в получении Вашего сообщения путем 

запроса на подтверждение получения электронного письма.  

 

Правила оформления материалов для публикации:  

- объем до 3-х страниц; 

- текстовый редактор – Microsoft Word, версия не ниже 2003 г.; 

- шрифт – Times New Roman, кегль 12; 

- межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,0 см; 

- поля – сверху, снизу, слева и справа по 2,0 см; 

- материалы тезисов не должны содержать таблиц, иллюстраций и переносов; 

- список использованных источников литературы не приводится. 

 

Оформление тезисов: 

- 1 строка: УДК, выравнивание текста по левому краю; 

- 2 строка: пустая; 

- 3 строка: Фамилия И.О. – шрифт полужирный, выравнивание по левому краю; 

- 4 строка: пустая; 

- 5 строка название тезисов – шрифт полужирный, выравнивание по левому краю, все 

буквы ПРОПИСНЫЕ; 

- 6 строка: пустая; 

- 7 строка: название организации – шрифт курсив, выравнивание по левому краю; 

- 8 строка: название города – шрифт курсив, выравнивание по левому краю; 

- 9 строка: пустая; 

- 10 строка: текст. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

вышеуказанным требованиям. 

Публикации бесплатные! 

 

 

mailto:konfmolstav2014@mail.ru


 

 

 Образец оформления тезисов: 

 

 

УДК 616.9(479.225) 

 

Иванов И.И., Петров П.П., Сергеев С.С. 

 

ДИНАМИКА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»,   

Санкт-Петербург 

Текст… 

 

 

Проживание участников планируется в гостиничном комплексе «Россия» (группа 

отелей «Туррис»), в котором будет проходить конференция.  

Адрес: г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 11.  

+7(812) 612-82-09; +7(812) 245-12-59 

e-mail:M-corp-1@turris-management.ru 

 

В стоимость номера включено:  

Базовый тариф: проживание, завтрак «шведский стол». Расчетный час – 12:00 

 

Наименование категории Базовый тариф, руб. 

Одноместный бизнес 
Односпальная кровать, телефон, телевизор, холодильник. Ванная комната: 

душевая кабина, фен, туалет. 
2 950 

Одноместный бизнес с кондиционером 
Односпальная кровать, телефон, телевизор, кондиционер холодильник. Ванная 

комната: душевая кабина, фен, туалет. 

 

            2 950 

Двухместный бизнес  
Две односпальные кровати, телевизор, телефон, холодильник, сейф. Ванная 

комната: душевая кабина, фен, туалет. 

Стоимость на 2--х чел.  

 

3 400 

Двухместный бизнес с кондиционером 
Две односпальные кровати, телевизор, телефон, холодильник, сейф. Ванная 

комната: душевая кабина, фен, туалет. 

Стоимость на 2--х чел  

 

3 400 

Стандарт улучшенный 
2 односпальные кровати, душ, туалет, телефон, ТВ, фен, холодильник, мини-

сейф. 

Стоимость на 1-го чел  

 

2 900 

Стандарт улучшенный 
2 односпальные кровати, душ, туалет, телефон, ТВ, фен, холодильник, мини-

сейф. 

Стоимость на 2-х чел 

 

           3 250 

Двухместный стандарт 

(двуспальная кровать) 
Двуспальная кровать, душ, туалет, телефон, ТВ, фен. 

Стоимость на 1-го чел  

 

 

 

2 750 

Двухместный стандарт 

(раздельные  кровати) 
Двуспальная кровать, душ, туалет, телефон, ТВ, фен. 

Стоимость на 2-х чел  

 

            3 000 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ae%2dmail%253AM%2dcorp%2d1@turris%2dmanagement.ru


Полулюкс двухместный (двуспальная кровать) 
В гостиной — набор мягкой мебели, телефон, телевизор, холодильник, сейф. В 

спальне — двуспальная кровать, шкаф, туалетный столик. 

Стоимость на 1-го чел  

3 800 

Полулюкс двухместный 

(2 кровати) 
Две комнаты (гостиная и спальня), 2 односпальные кровати,  душ, туалет, 

телефон, ТВ, фен, холодильник, мини-сейф. 

Стоимость на 2--х чел  

4 150 

Полулюкс двухместный (двуспальная кровать) 
В гостиной — набор мягкой мебели, телефон, телевизор, холодильник, сейф. В 

спальне — двуспальная кровать, шкаф, туалетный столик. 

Стоимость на 1-го чел  

3 800 

Полулюкс двухместный 

(2 кровати) 
Две комнаты (гостиная и спальня), 2 односпальные кровати,  душ, туалет, 

телефон, ТВ, фен, холодильник, мини-сейф. 

Стоимость на 2--х чел  

4 150 

 

Оплата за проживание осуществляется за наличный расчет при регистрации в 

гостинице. В случае необходимости проведения безналичного расчета - обращаться по 

указанным телефонам и адресу электронной почты. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Члены оргкомитета: 

 Вишнякова Надежда Михайловна, заместитель директора по научной работе 

ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной 

гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора, тел. (812) 233-50-16; 

 Тотолян Арег Артемович, заместитель директора по научной работе ФБУН 

«Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени 

Пастера» Роспотребнадзора, тел. (812) 232-92-49 

 Фролова Нина Михайловна, заместитель директора по научной работе ФБУН 

«Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» 

Роспотребнадзора, тел. (812) 717-01-14. 

 

Ответственный секретарь конференции: 

 Бурова Дарья Владимировна, менеджер ФБУН «Северо-Западный научный 

центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора, тел. (812) 717-53-34 

 

 

 

 

 

Для организации Вашей встречи и отъезда позже будет представлено 

информационное письмо с формой «Прибытие - убытие».  

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

 участника VII Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов Роспотребнадзора  

«Современные проблемы эпидемиологии и гигиены»  

(08-10 декабря 2015 г., г. Санкт-Петербург) 

 

1 Фамилия Иванов 

2 Имя Иван 

3 Отчество Иванович 

4 Учреждение, организация 
ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья» 

5 Должность научный сотрудник отдела гигиены 

6 Ученая степень/звание К.м.н. 

7 Адрес для контактов: 
191036, г. Санкт-Петербург,  

ул. 2-я Советская, д .4  

8 Контактный  телефон: 8-123-456-78-90 

9 E-mail petrov@mail.ru 

10 

Форма участия в конференции: 

а) участие с публикацией и 

устным докладом 

Да. 

Название доклада: Анализ 

инфекционной заболеваемости 

населения Северо-Кавказского 

федерального округа 

в) участие с публикацией, но без 

доклада  
 

г) участие без доклада и без 

публикации 
 

11 

Необходимость бронирования 

гостиницы 
× да □ нет 

Категория номера Стандарт одноместный 

12 
Дополнительная информация 

(при необходимости) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


