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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
приглашает Вас принять участие в работе  

 

Х Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИ И 

ГИГИЕНЫ», 

 

Даты проведения: 24-26 октября 2018 г. 

 

Место проведения: оздоровительный комплекс «Лужки», Московская обл., 

Серпуховский р-н, деревня Лужки (http://luzhkitur.ru/). 

 

Организаторы: ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора, ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора, ФБУН «Государственный научный центр прикладной 

микробиологии и биотехнологии», ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, 

ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Московской области». 

 

День централизованного заезда: 23 октября 2018 г. 

День централизованного выезда: 26 октября 2018 г. 

 

Встреча и трансфер до места проведения 23.10.2016: 
Сбор с 13:00 до 14:00 (отправление в 14:00); 

Сбор с 19:00 до 20:00 (отправление в 20:00). 

Место сбора: станция метро Аннино (последний вагон из центра), Варшавское шоссе дом 

160, (парковка перед ТЦ Атлантис), автобус/микроавтобус с табличкой «Конференция Лужки». 

При задержке рейса просьба сообщить об этом по телефону 8-926-832-11-94 (Карцев 

Николай Николаевич). 

 

Обратный трансфер будет организован 26 октября 2018 г. после окончания экскурсии в 

Приокско-террасный заповедник (13:00-16:00). Время отправления из ОК «Лужки» - 17:00. 

Время (ориентировочное) прибытия в Москву (станция метро Аннино) - 18:40. При 

необходимости раннего выезда будет организован трансфер в 13.00.  

 

Регистрация участников (холл административного корпуса): 
23 октября 2018 г.с 12:00 до 21:30 

24 октября 2018 г с 09.00 до 09.55. 

Получить финансовые документы можно будет на стойке регистрации. 

 

Открытие конференции состоится 24 октября 2018 г в 10.00 в конференц-зале ОК 

«Лужки».  

 

Для бронирования номеров необходимо заполнить заявки (Приложение №1) и направить 

их на 2 электронные почты: luzhki@yandex.ru и leonova@obolensk.org 

В теме письма укажите «Конференция-2018». 

 

В случае приезда в Москву до 23 октября (раннее бронирование) проезд до г. Серпухов 

осуществляется участниками самостоятельно (Приложение №3). 

mailto:luzhki@yandex.ru
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ОК «Лужки» могут организовать трансфер от железнодорожной станции г. Серпухова. 

Для этого необходимо связаться с ними заранее, сообщить дату и время прибытия в г. Серпухов.  

 

В случае приезда в ОК «Лужки» на собственном автомобиле (Приложение №4) сообщите 

его номер, марку и цвет по почте luzhki@yandex.ru 

 

Просьба убедиться в получении оргкомитетом Ваших писем путем запроса на 

подтверждение получения электронного письма. 

 
Экскурсия в Приокско-террасный заповедник состоится 26 октября 2018 г по окончании 

конференции (запись на экскурсию при регистрации). 

 

 
Секретариат конференции: 

1. Карцев Николай Николаевич, председатель Совета молодых ученых ФБУН ГНЦ ПМБ,  

8-926-832-11-94; 8-919-820-34-35; kartsev@obolensk.org 

2. Мелентьев Андрей Владимирович, председатель Совета молодых ученых ФНЦГ им. Ф.Ф. 

Эрисмана, 8-903-146-00-33, fferisman@mail.ru  

3. Пименов Николай Николаевич, председатель Совета молодых ученых ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии, 8-926-456-56-02, smucrie@gmail.com 

4. Басов Артем Александрович, председатель Совета молодых ученых ФБУН МНИИЭМ им. 

Г.Н. Габричевского,  8-903-282-44-40, a.basov_pochta@mail.ru 

5. Андреев Сергей Викторович, председатель Совета молодых ученых ФБУН НИИ 

Дезинфектологии, 8-916-142-03-08, smu@niid.ru   
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Приложение № 1 

 
Заявка на участие в конференции 

(все поля обязательны для заполнения) 

 
Заявитель 
____________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, реквизиты) 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Электронная почта ___________________________________________ 
 
Направляет 
____________________________________________________________ 

(ф.и.о. сотрудника полностью, должность, контактный телефон) 

 
Для участия в X Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы 
эпидемиологии, микробиологии и гигиены» 
 
с __________________________по_______________________ 
 
на базе Серпуховского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в МО» в Оздоровительном 
комплексе «Лужки». 

 

Размещение в номере категории _________________________________ 
(указать: стандарт или люкс)      (количество номеров категории «люкс»- ограниченно) 

 

 
При нецентрализованном прибытии/отъезде. 
 
Время и дата прибытия в г. Серпухов 
при нецентрализованном прибытии     ____________________________ 
 
Время и дата убытия из г. Серпухова  
(отбытие с конференции) 
при нецентрализованном отъезде       ____________________________ 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 

 

Стоимость проживания    

в оздоровительном комплексе «Лужки» 

с 23.10.2018 по 26.10.2018  

 

Наименование категории 
Стоимость проживания 

(23.10. - 26.10.2018) 

Проживание в номере стандарт 

(за 1 человека за 4 дня) 
11 400 

Проживание в номере люкс 

(за 1 человека за 4 дня) 
20 700 

 
При заезде на меньшее количество дней просьба связаться по телефону 8-926-832-11-94 

(Карцев Николай Николаевич). 

 

Телефоны ОК «Лужки»: 

8(4967)12-82-38,  

8(4967)12-82-12,  

Электронная почта ОК «Лужки»: luzhki@yandex.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

 Просим вас заполнить форму: 

 «ПРИБЫТИЕ/УБЫТИЕ» 

 

1 Фамилия Петров 

2 Имя Иван 

3 Отчество Иванович 

4 Учреждение, организация 
ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья» 

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

6 E-mail petrov@mail.ru 

7 
Дата и время прибытия в Москву  23.10.2018  

10.15 

8 Место прибытия аэропорт / вокзал 

9 
Дата и время убытия из Москвы 26.10.2018 

17.45 

10 
Необходимость раннего 

бронирования гостиницы 
× да □ нет 

 

И прислать ее по электронной почте на адрес: leonova@obolensk.org 
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Приложение № 3 

 

Проезд до оздоровительного комплекса «Лужки» на общественном транспорте 
 

1. После прилета в город Москва необходимо приобрести билет на «Аэроэкспресс», который 

доставит Вас из аэропорта Шереметьево-Домодедово-Внуково на Белорусский-Павелецкий-

Киевский железнодорожный вокзал соответственно. 

Время отправления «Аэроэкспресса» указано на сайте https://aeroexpress.ru/ 

2. После прибытия на железнодорожный вокзал необходимо спуститься в Московский 

Метрополитен, доехать до станции метро «Курская» и выйти на «Курский вокзал».  

3.  В кассах, находящихся на –1 этаже «Курского вокзала», необходимо приобрести билеты на   

    электропоезд, следующий до города Серпухов. 

Расписание электричек, следующих от «Курского вокзала» города Москвы в город Серпухов, 

указанов в таблице:  

 

Москва Серп. Москва Серп. Москва Серп. Моск
ва 

Серп. Москва Серп. 

06:55 08:40 09:18 10:44 14:09 16:03 17:55 19:03 18:44 20:42 

07:02 08:56 09:23 11:16 14:55 16:41 18:00 19:16 19:32 21:18 

07:30 09:22 10:45 12:29 15:05 16:55 18:05 19:57 20:31 22:15 

08:30 09:38 11:04 12:58 16:12 18:04 18:26 20:29 21:00 22:49 

08:36 10:20 11:47 13:42 17:04 18:51 18:37 20:15 21:51 23:41 
 

ВНИМАНИЕ! Расписание электричек может измениться! 

 

4. После прибытия в Серпухов необходимо подняться по мосту и повернуть направо в 

направлении города, затем спуститься на привокзальную площадь.  На площади Вас будет 

встречать сопровождающий с табличкой «Оздоровительный комплекс «Лужки»» 
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Приложение № 4 

 

Схема проезда до оздоровительного комплекса «Лужки» на автомобиле 

 
- Симферопольское шоссе,  96 км (рис 1.), 

- съезд направо, в сторону города Серпухов, 

- 1 км 100м до указателя «Лужки»,  

- поворот налево в сторону деревни Лужки, 

- 7 километров, съезд направо -  «Оздоровительный комплекс Лужки» (рис 2). 

 

 
 

    Рис.1                                                    Рис.2 

 

 

 


