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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

«ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА АКТУАЛЬНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ: НОВЫЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ» 
 

ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

АКАДЕМИКА   И.Н.БЛОХИНОЙ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! 

21 апреля 2021 г. исполняется 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 

«ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА АКТУАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ: 

НОВЫЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ».  

Формат конференции: дистанционный в режиме онлайн-трансляции. 

По материалам работы конференции будет издан сборник научных трудов 

конференции, который будет включен в информационные базы РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) и SCIENCE INDEX. 

Конференция будет включена в План основных организационных 

мероприятий Роспотребнадзора. Научная программа заявлена к аккредитации в 

комиссию НМО. В рамках конференции планируется проведение сессии молодых 

учёных с конкурсом докладов. 

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 

Сборник научных публикаций с материалами конференции будет издан и 

размещён в научной электронной библиотеке E-LIBRARY (база данных РИНЦ) с 

присвоением материалам статуса «научная публикация».  
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 25 февраля 

2021 г. 

Срок приема материалов для публикации в сборнике – до 1 марта  2021 г. 

Регистрация участников в качестве слушателя – до 21 апреля 2021 г. 
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ОНЛАЙН формат Всероссийская научно-практическая конференция 26–27 апреля 2021_ к 100-летию И.Н. Блохиной        

 

 

 

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 состоится конкурс устных докладов молодых ученых. 
 

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную карту на 

сайте провайдера https://remedium-nn.ru/?id=24024 и направить реферат доклада и/ 

или материалы для публикации на адрес: conference@nniiem.ru, в теме письма 

указать «Конференция ННИИЭМ 2021».  
 

Присвойте название вложенным файлам по фамилии участника и названию документа 

(Пример: доклад – Иванов_доклад.docx; материалы – Иванов_текст.docx, 

Иванов_таблица.docx). 

 

https://remedium-nn.ru/?id=24024
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ОНЛАЙН формат Всероссийская научно-практическая конференция 26–27 апреля 2021_ к 100-летию И.Н. Блохиной        

 

 

Форма участия в конференции: 

− участие с устным докладом и публикацией / без публикации; 

− участие с постерным докладом и публикацией / без публикации; 

− участие (слушатель) без доклада с публикацией / без публикации. 

 

Правила оформления материалов для публикации:  
- Текстовый редактор – Microsoft Word, версия не ниже 2003 г., или совместимые аналоги.  

- 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 должны включать в себя обязательные разделы: титульный лист, текст, цитируемая 

литература, объединенные в один файл.  

Титульный лист включает: УДК, ФИО (Фамилия И.О.) всех авторов с указанием аффилиации с 

учреждением надстрочным индексом (цифрами), название работы, перечень учреждений с указанием 

города и страны, аннотацию. Титульный лист должен быть представлен на русском и английском языках. 

Объем текста рукописи (не учитывая титульный лист и цитируемую литературу) – не более 7500 

знаков (с пробелами). Текст содержит разделы: введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, 

заключение. 

- Цитируемая литература приводится после текста, оформление согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008, в тексте 

проставляются ссылки на использованные источники. 

- Материал может содержать таблицу в количестве 1 шт., представленную отдельным файлом. Таблице 

дают название, которое помещают над ней без абзацного отступа. В тексте приводят ссылку на таблицу в 

круглых скобках.  

- Материалы не должны содержать иллюстраций. 
 

Образец оформления титульного листа 
УДК 571.27 
 

Иванов1 И.А., Петров2 П.Н., Сидоров1 С.С. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ ГРУППЫ РИСКА 

 
1ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им.академика И.Н.Блохиной» Роспотребнадзора, Нижний Новгород, Россия 
2 Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области, Нижний Новгород, Россия 
 

Аннотация (далее выравнивание по ширине) 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

уровню научной публикации и вышеуказанным требованиям.  

Плата за публикации не взимается ! 

 

Ответственный секретарь конференции: 

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

 

Координатор мероприятия:  

Ситникова Екатерина 8 (831) 411-19-83 
(провайдер – компания Медиаль)
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Приложение № 1 

Электронная регистрация участника конференции: https://remedium-nn.ru/?id=24024 
 

1 Фамилия Иванов 

2 Имя Иван 

3 Отчество Иванович 

4 
Учреждение / организация, город, 

страна 

ФБУН «Нижегородский научно-

исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им.академика И.Н.Блохиной» 

Роспотребнадзора, Нижний Новгород, Россия 

5 Должность научный сотрудник 

6 Ученая степень, звание к.б.н. 

7 Дата рождения 22.10.1985 

8 Адрес для контактов 
603950, г. Нижний Новгород,  

ул. Малая Ямская, д. 71 

9 Контактный телефон 8 (123) 456-78-90, 8-910-123-45-67 

10 E-mail ivanov@mail.ru 
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Форма участия в конференции 
участие с докладом (указать форму 

(устный/постерный и название доклада) и 

публикацией  

Устный доклад с публикацией 

«Влияние вакцинации на иммунитет 

новорожденных» 
участие с докладом (указать форму 

(устный/постерный и название доклада) 

без публикации  
 

участие без доклада с публикацией  
участие без доклада и без публикации 

(слушатель) 
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Аннотация к докладу  
(ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 

ОБОБЩЕННОМ ВИДЕ.  

Результаты должны быть определены с 

указанием обновленных (углубленных) 

знаний, умений, подходов, а также их 

влияния на клиническую практику или 

более широкие профессиональные 

компетенции. 
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Дополнительная информация  

(при необходимости) 
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