
VI Национальный
конгресс бактериологов

14-16 СЕНТЯБРЯ 2021

Республика Татарстан, г. Казань, Отель «Ривьера»!

В рамках конгресса пройдет
Всероссийская научно-практическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»

Оргкомитет: +7 (495) 617-36-44/43 
http://expodata.info/ https://sredv-obolensk.ru/ https://bacteriolog.ru/

Уважаемые коллеги!

Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной мик
робиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора, Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» Роспотреб
надзора и Ассоциация «Национальное научно-практическое общество бактериологов» проводят 
14-16 сентября 2021 года VI Национальный конгресс бактериологов и Всероссийскую научно- 
практическую конференцию «Актуальные вопросы научного обеспечения противоэпидемиче
ской защиты населения», место проведения Республика Татарстан, г. Казань, Отель «Ривьера». 
Мероприятие включено в план основных научно-организационных мероприятий Роспотребна
дзора на 2021 г.
Основные тематические направления конгресса и конференции

1. Современное состояние и тенденции развития санитарной и клинической микробиологии: 
от классической микробиологии до геномных исследований.
2. Перспективы развития лабораторной диагностики особо опасных инфекций.
3. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы по лабораторной диагностике 
инфекционных болезней, санитарно-микробиологическому контролю объектов окружающей 
среды и пищевых продуктов.
4. Актуальные вопросы организации деятельности бактериологических лабораторий 
системы Роспотребнадзора в условиях пандемии COVID-19.
5. Микробиологический контроль качества пищевых продуктов
6. Актуальные вопросы эпидемиологии, диагностики и профилактики COVID-19.
7. Современные методы и алгоритмы идентификации возбудителей инфекционных 
заболеваний, поиск информативных маркеров для целей лабораторной диагностики.
8. Достижения молекулярно-биологических исследований в области микробиологии.
9. Антибиотикорезистентность -  глобальная угроза биобезопасности населению.
10. Микробиота человека и здоровье населения.

Научная программа
Для участия в научной программе конгресса и конференции необходимо до 25 мая 2021 г. 
направить в Оргкомитет заявку участника, заверенную руководителем учреждения и 
содержащую данные о докладчике и название доклада.

http://expodata.info/_https://sredv-obolensk.ru/_https://bacteriolog.ru/


Контактные лица по научной программе:

Домотенко Любовь Викторовна, к.х.н., зав. лаб. ФБУН ГНЦПМБ 
E-mail: domotenko@ obolensk.org 
Тел. 8 (916) 334-55-26
Исаева Гузель Шавхатовна. д.м.н., зам. директора ФБУН КНИИЭМ 
e-mail: guzelleisaeva@yandex.ru 
Тел.+7(843) 236 67 21

Непрерывное медицинское образование

Документация по данному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО.

Правила оформлении тезисов и формат изложения материала:

На первой строке размещается название тезисов, (строчными буквами без аббревиатур), 
ниже -  фамилия и инициалы авторов (Петров В.С.).
далее указываются организация, город, страна (допускается использование официального 
сокращенного наименования организации, например — ВМедА им. С.М. Кирова, СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова).
Текст тезисов не должен превышать 3000 знаков с пробелами и должен быть напечатан в 
редакторе MS Word шрифтом Times New Roman 12 через один интервал. Пожалуйста, не 
используйте символы, рисунки и таблицы. В тексте тезисов не должны содержаться рисунки, 
графики, диаграммы и другие иллюстрации, приводятся только собственные данные. Сноски на 
цитируемые работы делать не следует. Фактические данные представлять в абсолютных цифрах 
(10 больных, возраст 10-45 лет, средний возраст 53.6 года) или в процентах (15% больных). Для 
обозначения разрядов в десятичных числах использовать запятые (0.5 или 25,45 и т.д.) Писать 
без пробела: «%» (10%), «<», «>» (р>4 или р<2), «±» (7+0,3), (10-20%).
Название бактерий писать латинским шрифтом курсивом с заглавной буквы (Helicobacter pylori), 
название препаратов писать со строчной буквы на русском языке. Сокращение года давать как 
2015 г., 2010-2015 гг., наименование городов приводить полностью (Санкт-Петербург).
Тезисы представить двумя файлами: в редакторе MS Word с указанием источника 
финансирования исследования и в формате pdf -  с подписями всех авторов и информацией об 
уступке прав на публикацию.
Тезисы докладов будут напечатаны в сборнике материалов конгресса. Сборник тезисов будет 
размещен в Национальной электронной библиотеке и проиндексирован в РИНЦ.
Тезисы докладов должны быть высланы не позднее 01 июля 2021 г.

Контактное лицо для оформления тезисов:
Куликов Сергей Николаевич Тел. (843)238-99-79 E-mail: seynichkov@yandex.ru 
Хайруллин Руслан Зуфарович Тел. (843)238-99-79
Размещение в гостинице и оплата за проживание производится самостоятельно участни
ками Конгресса.

В рамках работы Конгресса пройдет выставка производителей медицинских изделий. 
Вход на выставку и заседания конгресса свободный.

Технический организатор - ООО "Экспо пресс". По вопросам участия в выставке и 
выступлениями с докладами обращаться к руководителю проекта Львову Михаилу Геннадьевичу

тел. +7 (495) 617-36-79. Lvov.m.g@inbox.ru

Директор ФБУН ГНЦПМБ. 
Академик РАН. д.м.н.. проф. И.А. Дятлов
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