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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Во исполнение Приказа Роспотребнадзора № 414 от 30.07.2021 г., в 

соответствии с п. 13.32 Плана основных организационных мероприятий 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на 2021 год, ФБУН «Ростовский научно-

исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора 9-10 сентября 2021 года приглашает принять участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями на юге России. Ермольевские чтения» (далее - Конференции), 

посвященной памяти и заслугам выдающегося советского учѐного-

микробиолога и эпидемиолога, академика Зинаиды Виссарионовны 

Ермольевой. 

В рамках Конференции 10 сентября 2021 г. во исполнение Приказа 

Роспотребнадзора № 415 от 30.07.2021 г., будет проведено региональное 

совещание «Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за 

паразитарными заболеваниями в Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округах» (п. 3.1.25 Плана основных организационных мероприятий 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на 2021 год). 

 
Организаторы конференции: 

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

 ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

основных вопросов для рассмотрения на межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы эпидемиологического 

надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями на юге России. 

Ермольевские чтения» 

(9-10 сентября 2021 года, г. Ростов-на-Дону) 

 

1. Роль личности в науке. Зинаида Виссарионовна Ермольева - действительный 

член Академии медицинских наук СССР, советский микробиолог и 

эпидемиолог.  
 

2. Совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и 

паразитарными болезнями. 
 

3. Эпидемиологический надзор и мониторинг за инфекционными и 

паразитарными болезнями, актуальными для юга России. 
 

4. COVID-19 - новая угроза человечеству: эпидемиологические, молекулярно-

генетические и иммунологические аспекты.  
 

5. Санитарно-паразитологический мониторинг объектов окружающей среды: 

совершенствование, оценка эпидемиологических рисков. 
 

6. Современные возможности и достижения в области лабораторной 

диагностики и профилактики инфекционных и паразитарных болезней. 
 

7. Инновационные технологии разработки иммунобиологических препаратов 

для профилактики инфекционных заболеваний. 
 

8. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Проблемы 

формирования антибиотикорезистентности и устойчивости микроорганизмов 

к дезинфектантам. 
 

9.  Информационные технологии в изучении и мониторинге инфекционных и 

паразитарных болезней. 
 

 

Формат конференции очно-заочный, с возможностью участия в режиме 

видеоконференцсвязи (ВКС). 

Форма участия в Конференции: 

- участие с устным докладом и публикацией / без публикации; 

- участие (слушатель) без доклада с публикацией / без публикации;. 

По материалам работы конференции будет издан и размещѐн в научной 

электронной библиотеке E-LIBRARY (база данных РИНЦ) сборник научных 

трудов. 

Участие в конференции бесплатное. 

Информация о конференции размещена на сайте института 

http://rniimp.ru/20210909-10-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-aktualnye-voprosy  

http://rniimp.ru/20210909-10-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy
http://rniimp.ru/20210909-10-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy


 

Для участия в Конференции необходимо направить заявку участника по 

электронному адресу cnfrnc-rniimp@yandex.ru в срок до 15.08.2021 г. с 

пометкой «Конференция 2021.09. ЗАЯВКА» (с уведомлением о доставке).  

Заявку участника (см. Приложение № 1) в отдельном файле по фамилии 

автора, например, Иванов_заявка.doc 

Материалы для публикации (правила оформления см. Приложение №2) 

с официальным направлением / разрешением к публикации от учреждения 

(2 файла: Иванов_статья.doc и Иванов_направление.pdf ). 

 

Убедитесь, что Ваша заявка получена! Если Вам не пришло 

подтверждение о получении в течение 5 рабочих дней, повторите отправку 

материалов! 

 

В рамках мероприятия состоится IV региональная научная конференция 

молодых ученых «Актуальные вопросы инфектологии, паразитологии и 

экологии». 

 

Срок приема заявок на участие в Конференции до 15 августа 2021 г. 

Срок приема материалов для публикации до 01 сентября 2021 г. 

 

 

Контактные лица по подготовке конференции: 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора: 

 ученый секретарь - Алексанина Наталья Владимировна, 

тел.: 8 (863) 232-06-48; 

 8-961-288-02-59; 

E-mail: rostovniimp@rniimp.ru 

 зав. отделом НТД - Агафонова Виктория Владиславовна, 

тел.: 8 (863) 232-06-48;  

E-mail: nauth-org@yandex.ru 

 председатель Совета молодых ученых - Хуторянина Ирина Валерьевна, 

сот.: 8-951-837-33-37 

E-mail: smurniimp@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конференции 

«Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями на юге России. Ермольевские чтения» 

(г. Ростов-на-Дону, 9-10 сентябрь 2021 г.) 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

 

Учреждение 
 

Должность 
 

Ученая степень 
 

Ученое звание 
 

Название доклада 
 

Адрес для переписки с 

почтовым индексом 

 

Номер телефона с кодом города 
 

Факс с кодом города 
 

Сотовый телефон (для 

оперативной связи) 

 

E-mail 
 

Форма участия 

(отметить / оставить нужное) 

 Устный доклад 

 Участие без доклада 

 Публикация материалов 

 Участие в конференции молодых ученых 

 

 



Приложение № 2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 Текстовый редактор - Microsoft Word, версия не ниже 2003 г., или совместимые аналоги; 

 Шрифт - Times New Roman, кегль 12; 

 Межстрочный интервал - одинарный, абзацный отступ - 1,25 см; 

 Поля - сверху, снизу, слева и справа по 2,0 см, ориентация - книжная; 

 Объѐм материала для публикации не менее 3 страниц; 

 Страницы не нумеруются. Не рекомендуется использовать кратные пробелы, переносы 

слов. Для текстовых выделений используется только курсив и/или полужирный шрифт. Не 

следует для этих целей использовать подчеркивания, разрядку, набор прописными буквами. 

 Заголовок должен быть оформлен согласно образцу: 

УДК 571.27 

Иванов И.И.
1
, Иванова И.И.

2 

 

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКОВ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
1
ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, г.  Ростов-на-Дону, Россия 
2
Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Первая строка - выравнивание текста по левому краю; со второй по пятую строки 

выравнивание текста по центру, полужирный; наименование статьи - прописными  буквами; 

наименование организаций - выравнивание по левому краю, курсив. 

 Текст содержит разделы: введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, 

заключение. 

 Допускается включение схем, диаграмм (столбчатых, круговых, точечных), графиков, но, 

не более 1/4 страницы формата А4. 

 Материалы не должны содержать фотографии, иллюстрации.  

 Если в работе имеются ссылки на литературные источники, то они должны быть 

представлены в списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, в тексте в 

квадратных скобках проставляются номера ссылок на использованные источники. 

Нумерация сквозная в порядке употребления источника в тексте. 

 Материал может содержать таблицу в количестве 1 шт., представленную отдельным 

файлом (Иванов_статья_таблица.doc). Таблице дают название, которое помещают над ней 

без абзацного отступа. В тексте приводят ссылку на таблицу в круглых скобках. 

 Материалы публикуются в редакции авторов. Авторы несут ответственность за 

достоверность и качество представленных материалов. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие уровню 

научной публикации и вышеуказанным требованиям. 


