
 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С СЕССИЕЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ ЗА 

АКТУАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ», 

 

ПОСВЯЩЕННАЯ 95-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА И.Н. БЛОХИНОЙ 

 

 

24 - 26 мая 2016 года, Нижегородская ярмарка, Нижний Новгород, Россия 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 



 
 

         

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

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

принять участие в работе Региональной конференции с сессией молодых ученых 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ 

ЗА АКТУАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ»,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 95-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА И.Н. БЛОХИНОЙ, 

 

которая состоится 24-26 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. 

 

Конференция «Современные технологии в эпидемиологическом надзоре за 

актуальными инфекциями» состоится в рамках Межрегиональной научно-

практической конференции эпидемиологов «Эпидемиологическая безопасность 

медицинской помощи и противоэпидемическое обеспечение населения»  

 

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. 

 

 

Для участия в конференции необходимо направить регистрационную карту 

(Приложение 1) не позднее 14 февраля 2016 года, а статьи для публикации - не 

позднее 1 марта 2016 года на адрес электронной почты: konf2016@nniiem.ru, в 

теме письма указать «Конференция - 2016». Названия вложенных файлов должны 

содержать название документа латиницей, затем фамилию участника (Пример: 

регистрационная карта - reg_karta_ivanov.docx; текст статей - text_ivanov.docx; 

иллюстрации – pic1_ivanov.jpeg). После отправления материалов дождитесь 

подтверждения получения оргкомитетом электронного письма. 

 

 

Правила оформления статей для публикации:  

- объем текста до 5 страниц без учета таблиц и иллюстраций;  

- текстовый редактор – Microsoft Word, версия не ниже 2003 г.;  

- шрифт – Times New Roman, кегль 12;  

- межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,0 см;  

- поля – сверху, снизу, слева и справа по 2,0 см;  

- список использованных источников литературы приводят в конце и нумеруют по 

порядку упоминания в тексте. В тексте указывают порядковый номер источника 

в квадратных скобках. Библиографический список оформляют согласно 

Приложению Б к ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

- материалы тезисов могут содержать таблицы и иллюстрации; 

- таблицы представляют каждую на отдельном листе после текста статьи. Таблицы 

нумеруют арабскими цифрами по порядку появления в тексте, в тексте приводят 

ссылку в круглых скобках (Пример: Табл. 1.). Каждой таблице дают название, 

которое помещают над ней без абзацного отступа.  

- иллюстрации предоставляют в отдельном файле с разрешением не менее 300 dpi 

в формате .jpeg или .png. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами по 

порядку появления в тексте, в тексте приводят ссылку в круглых скобках 

(Пример: Рис. 1.). Каждой иллюстрации дают название, которое помещают под 

ней без абзацного отступа. Все иллюстрации должны быть черно-белыми. 

 

 

 

 

 



 

Оформление титульного листа: 

- 1 строка: УДК, выравнивание текста по левому краю;  

- 2 строка: пустая;  

- 3 строка: Фамилия И.О. – шрифт полужирный, выравнивание по левому краю;  

- 4 строка: пустая;  

- 5 строка название тезисов – шрифт полужирный, выравнивание по левому краю, 

все буквы ПРОПИСНЫЕ;  

- 6 строка: пустая;  

- 7 строка: название организации, название города – шрифт курсив, выравнивание 

по левому краю;  

- 8 строка: пустая;  

- 9 строка: текст.  

 

 

Образец оформления титульного листа: 
 

УДК 571.27 

 

Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ  ДЕТЕЙ ИЗ ГРУППЫ РИСКА 

 

ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора, Нижний Новгород  

 

текст… 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

вышеуказанным требованиям.  

Публикации бесплатные! 

 

 

 

 

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

Название доклада: Оценка эффективности 

вакцинации детей из группы риска 

участие без публикации с докладом нет 

участие с публикацией, но без доклада нет 

участие без доклада и без публикации нет 

8 Необходимость бронирования гостиницы Да 

9 
Дополнительная информация (при 

необходимости) 
 

  


