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Глубокоуважаемые коллеги! 

Кафедра эпидемиологии и Общество молодых ученых и студентов ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 05 апреля 2019 года проводят Республиканскую научно-практическую 

конференцию «Актуальные вопросы биологической безопасности в современных условиях». 

Актуальность проведения мероприятия обусловлена увеличением риска инфицирования 

людей патологическими биологическими агентами (ПБА) на производстве и в быту, повышением 

уровня инфекционных заболеваний, в том числе особо опасными и зоонозными инфекциями, 

появлением среди людей ранее длительно не регистрировавшихся инфекций. Целью мероприятия 

является привлечение внимание к проблемам биобезопасности и биозащиты в современных 

условиях, повышение уровня знаний о мерах коллективной и индивидуальной профилактики 

биологических угроз среди специалистов, студентов и населения.  

Приглашаем к участию в конференции ученых, сотрудников высших учебных заведений, 

практических врачей всех специальностей, интернов, студентов. 

Научная тематика конференции 
1. Медицинские, этические, экономические, юридические, образовательные аспекты 

эпидемиологических исследований. 

2. Историко-эволюционные аспекты и достижения современной эпидемиологической 

науки. 

3. Инновации в эпидемиологическом надзоре за инфекционными болезнями. Региональные 

аспекты инфекционной патологии.  

4. Эволюция возбудителей инфекционных болезней человека. Проблема 

антимикробной/антивирусной резистентности микроорганизмов. 

5. Биологическая безопасность в медицинских учреждениях. 

6. Особенности клинических проявлений, достижения в диагностике, лечении, 

профилактике современных инфекций. 

7. Естественные биологические угрозы, особо опасные и зоонозные инфекции. 

8. Искусственные биологические угрозы, биологическое оружие. 

9. Противодействие биологическому терроризму. 

10. Актуальные вопросы противобиологической защиты в современных условиях. 

Место проведения конференции: г. Донецк, ул. Любавина, 3, актовый зал (5 этаж) 

Республиканского центра СЭН ГСЭС МЗ ДНР  

Время проведения конференции:  05 апреля 2019 года в 10.00  

Формы участия в конференции: 

1. Устный доклад и публикация статьи или тезиса.  

2. Стендовый доклад и публикация статьи или тезиса. 

3. Только публикация статьи (или тезиса). 

4. Только устный доклад. 

5. Свободный слушатель. 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике научных трудов. 

Требование к оформлению статьи и тезиса: 

1. Статьи и тезисы печатаются редактором «Мicrosoft word», шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 12, интервал 1,5, без переносов, отступы сверху, снизу, справа, слева – по 2,0 см., 

нумерация страниц внизу по центру. 

2. Объем статьи не должен превышать 4-х страниц А4 вместе с заголовком. Объем тезисов 

не должен превышать 3000 знаков (с пробелами) вместе с заголовком. 



3. Текстовый материал не должен содержать информации, запрещенной для освещении в 

печати. Ответственность за достоверность приводимых сведений несет автор. 

4. Заголовок оформляется следующим образом: первая строка (либо количество строк по 

необходимости) – фамилия и инициалы авторов, вторая строка (либо количество строк по 

необходимости) – место работы авторов, третья строка (либо количество строк по необходимости) 

– название работы ЗАГЛАВНЫМИ полужирными буквами. Ниже через интервал – текст статьи 

или тезиса. 

5. В структуре статьи или тезиса обязательно должны быть отражены цель и задачи работы, 

материалы и методы ее выполнения, полученные результаты и выводы. 

6. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только 

после упоминания термина в тексте.  

7. Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее опубликованы 

или направлены для публикации в другие издания. 

8. Текст работы должен быть тщательно проверен и отредактирован авторами. Оргкомитет 

не несет ответственность за ошибки авторов. 

Электронные файлы с тезисами или статьями и заявкой участника конференции, 

содержащую сведения об авторах (форма прилагается ниже), необходимо направить до 04 марта 

2019 года на e-mail: confbiobez19@mail.ru 

Файлы должны быть озаглавлены фамилией первого автора. Например, «заявка_Петров», 

«тезисы_Петров», «статья_Петров». 

Информация для участников 

За дополнительной информацией обращаться с 800 до 1500: тел. (071)-395-30-28, 

e-mail: tamara3007@yandex.ru  с пометкой «конференция биобезопасность», 

заведующая кафедрой эпидемиологии, д.мед.н.  Романенко Тамара Анатольевна. 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Республиканской научно- практической конференции 

 «Актуальные вопросы биологической безопасности в современных условиях» 

г. Донецк, 5 апреля 2019 года 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) участника 

 

Страна,  

город 

 

Название учреждения,  

организации 

 

Должность, 

научная степень,  

ученое звание 

 

Форма участия Устный доклад и публикация  

Стендовый доклад и публикация 

Публикация тезисов или статьи 

Свободный слушатель 

Название устного доклада  

Название стендового доклада  

Почтовый адрес, индекс  

Телефон   

e-mail  

 

Заранее благодарим Вас за участие в конференции! 

С уважением, организационный комитет. 

mailto:tamara3007@yandex.ru

