
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 

XV Межгосударственная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы обеспечения эпидемиологического благополучия в 

трансграничных природных очагах чумы и других опасных инфекционных 
болезней» 

(5 - 6 октября 2021 г., Иркутск) 

 ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
(с дополнением) 

Россия, Иркутск 

1 



Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Приказом Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой № 250 от 24.05.2021 г. 

на основании п. 13.29 Плана основных организационных мероприятий Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2021 г. и 

открытием финансирования на проведение XV Межгосударственной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы обеспечения эпидемиологического благополучия в 

трансграничных природных очагах чумы и других опасных инфекционных болезней» 

(далее Конференция), сообщаем, что Конференция состоится 5-6 октября 2021 г на базе 

Федерального казенного учреждения здравоохранения «Иркутский ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего 

Востока» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
Информация о проведении Конференции размещена на сайте 

института http://irknipchi.ru/ 
Основные вопросы, предлагаемые к рассмотрению на Конференции: 

1. Международное сотрудничество и межгосударственное взаимодействие по 

снижению рисков возникновения чумы и других актуальных опасных, новых и 

возвращающихся инфекционных болезней, обеспечение эпидемиологического надзора и 

контроля. 

2. Современная ситуация и проблемы профилактики опасных, зоонозных и других 

природноочаговых инфекционных болезней вирусной и бактериальной этиологии, в том 

числе в трансграничных природных очагах. 

3. Интеграция российского опыта реагирования на ЧС с использованием 

современных специализированных противоэпидемических мобильных формирований на 

пространстве стран СНГ для создания единой системы предупреждения и оперативного 

реагирования при проведении массовых международных мероприятий и возникновении ЧС 

санитарно-эпидемиологического характера. Основные направления модернизации 

мобильных комплексов. 

4. COVID-19 как угроза в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и биологической безопасности населения: выявление, предотвращение, 

реагирование, прогнозирование. 

5. Разработка и внедрение инновационных диагностических, профилактических, 

биоинформационных и ГИС-технологий в совершенствовании системы 
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эпидемиологического надзора за опасными, зоонозными и другими природноочаговыми 

инфекционными болезнями. 

6. Совершенствование мероприятий по санитарной охране территорий стран СНГ и 

других региональных международных объединений с участием стран Содружества. 

7. Актуальные вопросы и перспективы обеспечения биологической безопасности 

микробиологических лабораторий, работающих с патогенными микроорганизмами. 

Подготовка кадров по опасным инфекционным болезням и биологической безопасности. 

Форма участия в научно-практической конференции: 

- доклад устный с публикацией или без публикации; 

- публикация материалов; 

- участие без публикации и доклада. 

Правила оформления и подачи тезисов для публикации: 

1. Материалы Конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов 

Конференции (сборник будет включен в базу РИНЦ). Публикация бесплатная. 

2. Размер публикации не должен превышать трех страниц, шрифт Times New Roman 

12, интервал полуторный, все поля 2 см, абзацный отступ 1,25 см. Электронный вариант 

представляется в формате Word 97-2003. 

3. Название тезисов печатается прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание 

по центру. Ниже инициалы и фамилии авторов. На следующей строке название 

организации, город, страна. После отступа в два интервала следует текст. 

Образец оформления публикации: 
 

Современные угрозы и вызовы в области санитарной охраны 
территории Иркутской области 

Т.П. Баландина1, Н.И. Троицкая1, В.А. Вишняков2 
1 Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Иркутск, Россия; 
2 ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и 
Дальнего Востока Роспотребнадзора, Иркутск, Россия 

Далее следует текст ... 
 
   

4. Тезисы присылать без таблиц, рисунков и списка литературы. Ссылки на 

литературу приводятся по тексту [Иванов А.А., 2001]. 

5. К тезисам прилагается резюме объемом до 100 слов на русском и английском 

языках (на английский язык переводится также название статьи, Ф.И.О. авторов, название 

организации, город, страна). 
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6. Тезисы должны быть подписаны всеми авторами с указанием контактной 
информации ответственного автора (фамилия, имя, отчество (все полностью), телефон и 
электронный адрес). 

7. Тезисы для публикации с официальным направлением от учреждения следует 

представить в Оргкомитет до 5 августа 2021 г. по электронной почте confirk2021@mail.ru. 

Название файла должно содержать фамилию и инициалы первого автора, город (Иванов 

И.И., Иркутск). 

8. Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации материалы, 

оформленные с нарушением вышеперечисленных требований и не соответствующие 

тематике Конференции, а также редактировать тезисы, сокращать или исправлять в 

соответствии с замечаниями рецензентов. 

9. После отправки материалов для публикации, пожалуйста, проконтролируйте 

подтверждение Оргкомитета Конференции об их получении по электронной почте. 

Предварительная регистрация участников мероприятия до 15 августа 2021 г. 

Если Вы планируете принять участие в Конференции, заполните, пожалуйста, форму 

заявки на участие в конференции и отправьте ее по электронной 

почте confirk2021@mail.ru. (Приложение) 

Контакты: 
По вопросам участия в Конференции обращаться к ответственному секретарю 

конференции к.м.н. Трухиной Анне Гавриловне, тел. (3952)22-13-12, 8904-14-28-984,  

Email: confirk2021@mail.ru; заведующей отделом научного и учебно-методического 

обеспечения - д.м.н. профессору Чесноковой Маргарите Валентиновне тел. (3952)22-13- 

12; зам. директора по общим вопросам и организационно-методической работе - д.м.н. 

Андаеву Евгению Ивановичу тел. (3952) 22-00-70. 

Программа Конференции, организационные вопросы, в т.ч. условия и стоимость 

проживания в гостинице, будут представлены позже. 

Приглашаем принять участие в работе конференции! 
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Приложение 

ЗАЯВКА 
на участие XV Межгосударственной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы обеспечения эпидемиологического благополучия в трансграничных 
природных очагах чумы и других опасных инфекционных 

болезней» 
(Иркутск, 5-6 октября 2021 г.) 

Ф.И.О. (полностью) 
 

Учреждение 
 

Должность 
 

Ученая степень 
 

Ученое звание 
 

Форма участия (нужное отметить): 
 

Публикация (авторы, название) 
 

Без публикации и доклада 
 

Выступление с устным докладом (ФИО 
докладчика, название доклада) 

 

Необходимость бронирования гостиницы Да /Нет 

Номер телефона 
 

E-mail 
 

* формат проведения Конференции и участие в ней (очное, видеоконференция) может 
быть изменен по эпидемиологической ситуации по COVID-19 
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