
VI Национальный конгресс бактериологов
14-16 сентября 2020 г.

Место проведения:
Республика Татарстан, г. Казань. Отель «Ривьера». Оргкомитет: +7 (495)617-36-44 43 

http: expodata.info https://sredy-obolensk.ru https: bacteriolou.ru

Уважаемые коллеги!
Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной 

микробиологии и биотехнологии» и Ассоциация «Национальное научно-практическое общество бак
териологов» проводит 14-16 сентября 2020 года VI Национальный конгресс бактериологов, место 
проведения Республика Татарстан, г. Казань, Отель «Ривьера». Мероприятие включено в план 
научно-практических мероприятий Роспотребнадзора на 2020 г.

Основные тематические направления Конгресса
1. Современное состояние и тенденции развития санитарной и клинической микробиологии. Инно
вационные технологии. Вопросы импортозамещения.
2. Перспективы развития лабораторной диагностики особо опасных инфекций.
3. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы по санитарно-микробиологическому 
контролю объектов окружающей среды и пищевых продуктов.
4. Актуальные вопросы организации деятельности бактериологических лабораторий системы Ро
спотребнадзора на современном этапе.
5. Совершенствование нормативно-правовой в области государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора и лабораторной диагностики инфекционных болезней.

Научная программа
Для участия в научной программе конгресса необходимо до 25 мая 2020 г. направить в Оргкомитет 
заявку участника, заверенную руководителем учреждения и содержащую данные о докладчике и 
название доклада.

Контактное лицо: Домотенко Любовь Викторовна, к.х.н., зав. лаб. ФБУН ГНЦПМБ
E-mail: domotenko@obolensk.org
Тел. 8 (916) 334-55-26
Непрерывное медицинское образование
Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО.

Тезисы докладов должны быть высланы не позднее 01 июля 2020 г. Правила оформления тезисов и 
формат изложения материала: Тезисы должны содержать название (строчными буквами без аббреви
атур), ФИО авторов, название учреждения без сокращений и город через запятую (для иностранных 
авторов указать название страны). Текст тезисов не должен превышать 2500 знаков с пробелами и 
должен быть напечатан в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman 11 через один интервал. 
Пожалуйста, не используйте символы, рисунки и таблицы. Тезисы докладов будут напечатаны в при
ложении к журналу «Бактериология».

Размещение в гостинице и оплата за проживание производится самостоятельно участниками Кон
гресса. Д

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 руководителюшроекта Львову Михаилу Геннадьевичу

тел. +7 (495)j617-36-79, Lvov.m.g@inbox.ru
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Директор ФБУН ГНЦ ПМБ, 
академик РАН. д.м.н., проф. И.А. Дятлов
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