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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора приглашает вас 

принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с 

сессией молодых ученых (приказ Роспотребнадзора № 252 от 07.04.2016г.) 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ 

ЗА АКТУАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ»,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 95-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА И.Н. БЛОХИНОЙ, 

 

которая состоится 25 мая 2016 года в г. Нижний Новгород в рамках работы 17-го 

Международного медицинского форума «Качество и безопасность оказания 

медицинской помощи». 

 

В структуру форума войдут: 

 25-я международная выставка «МЕДИЦИНА+». 

 Научно-информационный медицинский форум. 

 VI Межрегиональный медико-социальный форум «Неделя детского 

здоровья». 

 Пресс-конференция для СМИ. 

 Информационно-образовательные мероприятия для населения, специалистов 

дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

 

Основные вопросы, предлагаемые к рассмотрению на конференции: 

1. Совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными 

заболеваниями, оценка эпидемиологического риска. 

2. Информационные технологии в изучении и мониторинге инфекционных 

заболеваний, прогнозно-моделирующие системы. 

3. Современные методы и алгоритмы идентификации возбудителей инфекционных 

заболеваний, поиск информативных маркеров для применения в клинико-

лабораторной диагностике. 

4.  Инновационные технологии производства препаратов для лабораторной 

диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний.  

5. Современные вакцинные стратегии, новые подходы к разработке вакцин и 

оценке качества иммунопрофилактики. 

6. Иммунология инфекционного процесса, диагностическое и прогностическое 

значение иммунного статуса при инфекционном заболевании. 

7. Биологическая безопасность и биозащита, повышение эффективности 

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. 

 

 

 

 

http://www.yarmarka.ru/catalog/12/256/17-y_mezhdunarodnyy_meditsinskiy_forum.html
http://www.yarmarka.ru/catalog/12/256/17-y_mezhdunarodnyy_meditsinskiy_forum.html
http://www.yarmarka.ru/catalog/12/256/17-y_mezhdunarodnyy_meditsinskiy_forum.html


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 организована сессия молодых ученых. 

По материалам работы конференции будет издан сборник публикаций. Сборник 

научных трудов будет включен в базы РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования) и SCIENCE INDEX. 

 

Адрес проведения конференции: г. Нижний Новгород, 603086, ул. 

Совнаркомовская, д. 13, «Нижегородская ярмарка», второй конференц-зал Первого 

выставочного павильона. 

До выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка» можно добраться: 

 От международного аэропорта «Стригино» на такси до ул. Совнаркомовская, 13; 

на автобусе (№ 20) до остановки «Стрелка» или «Площадь Ленина». 

 От железнодорожного вокзала «Нижний Новгород-Московский» на такси до ул. 

Совнаркомовская, 13; на автобусе (№ 19, 38, 61, 26, 43), маршрутном такси (№ 

2, 34, 40, 42, 56, 117, 37, 5, 3) до остановки «Стрелка» или «Площадь Ленина»; 

пешком (время в пути ~15 минут) от площади Революции по ул. Советская до 

пересечения с ул. Совнаркомовская. 

 

Проживание участников планируется в гостинице «Маринс Парк Отель», 

находящейся в пяти минутах ходьбы от места проведения конференции. 

Адрес: г. Нижний Новгород, 603002, ул. Советская, д. 12.  

тел. +7 (495) 139-10-54 ; +7 (831) 211-55-00. 

До гостиницы можно добраться: 

 От международного аэропорта «Стригино» на такси до ул. Совнаркомовская, 13; 

на автобусе № 20 до остановки «Площадь Ленина». 

 От железнодорожного вокзала «Нижний Новгород-Московский» на автобусе: 38, 

61, 4, 26, 43, 19; на маршрутном такси: 2, 34, 40, 42, 117, 3, 5, 37 до остановки 

«Площадь Ленина»; пешком (время в пути ~10 минут) от площади Революции 

по ул. Советская . 

 

 

Программа конференции сверстана, статьи для публикации в сборнике более не 

принимаются. Для участия в конференции без публикации и доклада необходимо 

направить регистрационную карту (Приложение 1) на адрес электронной почты: 

konf2016@nniiem.ru, в теме письма указать «Конференция - 2016».  

 

 По всем вопросам вы можете обращаться по адресу konf2016@nniiem.ru. 

 

 
  

http://www.yarmarka.ru/
http://www.hotel-central.ru/


Приложение № 1 

 

Регистрационная карта участника конференции  

Современные технологии в эпидемиологическом надзоре  

за актуальными инфекциями» 
 

1 Фамилия Иванов 

2 Имя Иван 

3 Отчество Иванович 

4 Учреждение, организация 

ФБУН «Нижегородский научно-

исследовательский институт эпидемиологии 

и микробиологии им. академика И.Н. 

Блохиной» Роспотребнадзора, Нижний 

Новгород 

5 Должность н.с. 

6 Ученая степень, звание к.б.н. 

7 Дата рождения 22.10.1985 

8 Адрес для контактов 
603950, гор. Нижний Новгород, ул. Малая 

Ямская, д. 71 

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

6 E-mail ivanov@mail.ru 

7 

Форма участия в конференции 

участие с публикацией и устным докладом нет 

участие без публикации с докладом нет 

участие с публикацией, но без доклада нет 

участие без доклада и без публикации да 

9 
Дополнительная информация (при 

необходимости) 
 

  

 


