
ВСЕРОСИЙСКАЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА И БИОБЕЗОПАСНОСТЬ 2020» 

19-20 марта 2020 года  
г. Москва (ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы) 

 

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ 
19 МАРТА 

9:00 – 10:00 Регистрация участников Конференции.  

10:00 – 13:00  

Большой конференц-зал (900 мест) 
Пленарное Заседание 

Вызовы современности и роль молекулярной диагностики в обеспечении биологической безопасности 
 

13:00 – 14:00 ПЕРЕРЫВ  
Время/Залы Малый конференц-зал (300 мест) Сектор А (200 мест) Сектор В (200 мест) Сектор С (200 мест) 
14:00 – 16:00 

Вопросы биобезопасности в 
современном мире 

 

Роль молекулярной диагностики в 
эпидемиологии 

 

Современные решения 
для клеточных и 
молекулярных 
исследований 

форум ЦНИИ 
Эпидемиологии 

Роспотребнадзора 
«Молекулярная диагностика 

вчера, сегодня, завтра» 
 

16:00 – 16:15 ПЕРЕРЫВ  
16:15 – 18:00  

 
Молекулярно-биологические 

исследования в эпидемиологическом 
надзоре  и диагностике ВИЧ-

инфекции 
 

Молекулярно-биологические 
исследования в эпидемиологическом 

надзоре и диагностике особо опасных  и 
природно-очаговых инфекций 

 
 
 

Молекулярно-
биологические 
исследования в 

обеспечении качества и 
безопасности пищевых 

продуктов и 
продовольственного 

сырья 
 

Антибиотикорезистентность 
и биобезопасность 

 
 

 
 
 
 

  



20 МАРТА 
Время/Залы Малый конференц-зал 

(300 мест) Сектор А (200 мест) Сектор В (200 мест) Сектор С (200 мест) Зал Ц-6 (80 мест) 

10:00-12:30 
 
 
 

Молекулярно-
биологические 
исследования в 

эпидемиологическом 
надзоре и диагностике 
воздушно-капельных 

инфекций 

Молекулярно-
биологические 
исследования в 

эпидемиологическом 
надзоре и диагностике 
микобактериальных 

инфекций 

Молекулярно-
генетические 

исследования в судебной 
медицине и 

криминалистике 
 

Современные технологии 
секвенирования в 

клинике и эпидемиологии 

NGS технологии в 
открытии новых 
«потенциальных» 

возбудителей природно-
очаговых инфекций 

 
12:30-12:40 ПЕРЕРЫВ 

12:40-14:20 
 
 
 

Молекулярно-
биологические 
исследования в 

эпидемиологическом 
надзоре и диагностике 
вирусных гепатитов 

 

Биоинформатика и 
анализ больших 

омиксных данных в 
медицине 

 

Молекулярно-
биологические методы в 
диагностике инфекций в 
акушерстве, гинекологии 

и неонатологии 

Избранные вопросы 
молекулярной 
диагностики 

 

14:20-15:10 ПЕРЕРЫВ 

15:10-17:10 
 

Молекулярно-
биологические 
исследования в 

эпидемиологическом 
надзоре и диагностике 

острых кишечных 
инфекций 

Современные аспекты 
генетики 

мультифакторных 
заболеваний 

 

Новые методы для 
молекулярной 
диагностики 

 

Роль молекулярной 
диагностики в 
клинических 

исследованияхе 
 

 

Малый конференц-зал 

17:20-18:00 

Совместное заседание научных обществ: 
Общероссийская общественная организация "всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и 

паразитологов"; 
Национальное научное общество инфекционистов; 

Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы "федерация лабораторной медицины". 
Принятие резолюции. Закрытие конференции. 
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