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ИРКУТСК 



Уважаемые коллеги! 
 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в 

XV Межгосударственной научно-практической  конференции «Актуальные вопросы 

обеспечения эпидемиологического благополучия в трансграничных природных очагах 

чумы и других опасных инфекционных болезней» (далее Конференция), которая 

состоится 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. 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 

эпидемиологического надзора за опасными, зоонозными и другими природноочаговыми 

инфекционными болезнями. 

http://irknipchi.ru/


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. 

Конференция будет проходить очно с возможностью участия в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Программа конференции будет представлена позже на сайте института 

https://irknipchi.ru 

Место проведения конференции: Конференц-зал отеля «Кортъярд Марриотт» 

(Иркутск, ул. Чкалова, 15). 

Размещение участников конференции в отеле «Иркутск» с 4 октября 2021 г., 

другие даты заезда просьба согласовать заранее. Отель расположен по адресу: 

Иркутск, бульвар Гагарина 44, сайт: www.irkutsk-hotel.ru Оплата за проживание будет 

производиться при заселении в отель. Стандартное время заезда 1400 часов, более 

раннее заселение оплачивается дополнительно в размере  50 %  от стоимости 

суток. Стоимость одноместного номера 3000,0 рублей в сутки. Завтрак включен в 

стоимость номера. 

Как добраться до отеля: 

из аэропорта – маршрутное такси № 20 или автобус № 480 до остановки 

«Художественный музей». Пройдите по ул. Свердлова до Набережной реки Ангары и 

поверните направо; 

от железнодорожного вокзала – маршрутное такси № 20 или автобус № 480 до 

остановки «Художественный музей», либо трамвай № 1, 2, 4к. до остановки «ул. Степана 

Разина». Пройдите по ул. Свердлова до набережной реки Ангары и поверните направо.  

Для Вашего размещения в гостинице и решения других организационных вопросов 

просим не позднее 18 сентября подтвердить свое участие в работе конференции и 

прислать в Оргкомитет (E-mail: confirk2021@mail.ru) анкету участника мероприятия. 

По прибытии на конференцию необходимо предоставить 

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (действующий 72 часа) 

или действующий Сертификат вакцинации против COVID-19. 

 

Анкета участника конференции 

 

Фамилия, Имя, Отчество   

https://irknipchi.ru/
http://www.irkutsk-hotel.ru/
mailto:confirk2021@mail.ru


Место работы   

Должность, ученая степень, ученое звание   

Форма участие (очное или в формате 

видеоконференцсвязи) 

 

E-mail  и телефон для контактов   

Необходимость бронирования гостиницы   

Дата, время приезда, вид транспорта, (№ 

№ авиарейса  или поезда,  вагон) 

Если до 18.09.2021 г.билеты не будут 

приобретены, то информацию к этой 

графе можно представить позднее 

Дата, время отъезда (обратные билеты 

приобретаются самостоятельно)  
 

 

Контакты 

По вопросам участия в Конференции обращаться к ответственному секретарю 

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

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

обеспечения д.м.н. профессору Чесноковой Маргарите Валентиновне, тел. 

(3952)22-13-12; заместителю директора по общим вопросам и организационно-

методической работе д.м.н. Андаеву Евгению Ивановичу, тел. (3952) 22-00-70.  По 

вопросам заселения обращаться в отдел приема и размещения гостиницы по  телефону: 

8 (3952) 250 500. 

 
Приглашаем принять участие в работе конференции! 

mailto:confirk2021@mail.ru

