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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! 

21 апреля 2021 г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося учёного, 

общественного деятеля, академика АМН СССР и РАМН Ирины Николаевны Блохиной, 

возглавлявшей Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии в течение 44 лет, и 

имя которой официально носит институт. В связи с этим знаменательным для медицинской 

и научной общественности событием, 26–27 апреля 2021 г. Институт проводит 

Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием 

«ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА АКТУАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ: НОВЫЕ 

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ».  
 

Формат конференции: дистанционный в режиме онлайн-трансляции. 
 

По материалам работы конференции издан Сборник научных трудов конференции, 

который будет размещён в научной электронной библиотеке E-LIBRARY, с включением в 

информационные базы РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и SCIENCE 

INDEX, и присвоением материалам статуса «научная публикация». 
 

Конференция включена в План основных организационных мероприятий 

Роспотребнадзора на 2021 г. и проводится в соответствии с приказом 

Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека А.Ю. Поповой от 09.04.2021 № 155. Научная программа 

аккредитована Координационным советом по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. 

 

МЕРОПРИЯТИЕ состоится на специализированной платформе 

https://pruffme.com/webinar/ 

Зарегистрированные участники получат ссылку в рабочую он-лайн комнату и инструкцию 

по алгоритму работы в ней 

 

Авторы несут ответственность за достоверность и качество представленных 

материалов. Материалы рецензируются, но не редактируются. 
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Организаторы конференции: 
 

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) 

• ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им.академика И.Н.Блохиной» Роспотребнадзора 

• ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и 

профпатологии» Роспотребнадзора 

• Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области 

• Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и 

паразитологов 

• Ассоциация «Национальное научно-практическое общество бактериологов» 

• Министерство здравоохранения Нижегородской области 

• Приволжский исследовательский медицинский университет  

• Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 
 

Основные вопросы, предлагаемые к рассмотрению на конференции: 
 

1. Роль личности в науке. 

2. Российская медицинская наука и технологии – ответы на глобальные вызовы 

современности. 

3. Инфекционные болезни – новые угрозы (COVID-19 и др.). 

4. Актуальные проблемы эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. 

5. Информационные технологии в мониторинге и изучении инфекционных заболеваний, 

прогнозно-моделирующие системы. ГИС в эпидемиологии. 

6. Современные методы и алгоритмы лабораторной диагностики инфекционных болезней. 

7. Достижения молекулярно-биологических исследований в области микробиологии, 

вирусологии, иммунологии. 

8. Микробиота человека в норме и при патологиях.  

9. Новые биотехнологии производства иммунобиологических препаратов.   

10. Современные вакцинные стратегии: новые подходы к разработке вакцин и оценке 

качества иммунопрофилактики. 

11.  Иммунологические аспекты инфекционных заболеваний на современном этапе. 
 

В рамках конференции будет проведена сессия молодых учёных с конкурсом 

устных докладов. 
 

Для участия в конференции и получения электронной ссылки для подключения к 

платформе pruffme.com, на которой состоится мероприятие, необходимо в срок до 

23 апреля пройти регистрацию на сайте провайдера https://remedium-nn.ru/?id=24024. 

Тем, кто на данном сайте уже проходил регистрацию, ссылка на подключение к 

платформе будет выслана автоматически. 
Ответственный секретарь конференции: 

8 (831) 469-79-32 Снегирева Мария Сергеевна 
 

Координатор мероприятия:  

8 (831) 411-19-83 Ситникова Екатерина (провайдер – компания Медиаль) 
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