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Санкт-Петербург, Россия 



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»,
 
Конференция 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 от  13.05.2015 № 427).

В рамках работы конференции (09.12.2015) состоится заседание Совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора.

Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», бизнес-центр Буржуа.
Проживание участников планируется в гостиничном комплексе «Россия» (группа отелей «Туррис»).
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: проживание, завтрак «шведский стол». 
        Расчетный час – 12:00

Регистрация участников будет проходить 08 декабря с 09.00 до 10.00 в холле 2-го этажа бизнес-центра.
Открытие конференции состоится 08 декабря 2015 г. в 10.00 в конференц-зале «Петровский» бизнес-центра. 
Гостиница расположена в 15 минутах езды от аэропорта «Пулково», на площади Чернышевского, напротив Парка Победы. Рядом станция метро «Парк Победы» (5 мин. ходьбы), до центра города можно добраться на метро за 20 минут.

	Для подтверждения бронирования номера в гостинице Россия Вам необходимо заполнить форму «Прибытие» (Приложение 1) и выслать не позднее 20 ноября 2015 года на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:konfmolstav2014@mail.ru" konfmolspb2015@mail.ru, в теме письма указать «Прибытие». 

Как проехать до гостиницы «Россия»? 
1. От аэропорта Пулково на автобусе или маршрутном такси №39, 13 до станции метро «Московская», на метро до станции «Парк Победы» (одна станция). Или на маршрутном такси №3 до остановки «Парк Победы».  
2. От Московского вокзала: от станции метро «Площадь Восстания» до станции «Технологический институт», там пересесть на линию №2 (синяя ветка) и доехать до станции «Парк Победы». 
3. От Невского проспекта, из центра города: от станции метро «Невский проспект» до станции «Парк Победы». 

Расположение гостиницы Россия:
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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, Врио директора 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









Приложение № 1

Форма «Прибытие»

1
Фамилия
Иванов
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 г. Санкт-Петербург (ориентировочное время заселения в гостиницу)
08.12.2015г. 
05.45
8
Необходимость раннего бронирования гостиницы
× да
□ нет


