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Уважаемые коллеги! 

 

24.09.2021 г. состоится межрегиональная кластерная научно-практическая 

конференция «Профилактическая медицина: вчера, сегодня, завтра», 

посвященная Дню образования санитарно-эпидемиологической службы 

России.  

 

Цель конференции – обмен опытом и обсуждение результатов исследований 

ведущих ученых и практических специалистов по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья различных групп населения, деятельности 

Роспотребнадзора на современном этапе. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

− ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

− ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

− Управление Роспотребнадзора по Воронежской области 

− ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» 

− БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

 



НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Проблемы здоровья и профилактическая медицина в современных 

условиях. 

2. Инфекционные и неинфекционные заболевания, эпидемиология и 

профилактика. 

3.  Состояние среды обитания и ее влияние на здоровье населения. 

 

Научная программа конференции включает: проведение пленарных и 

секционных заседаний. 

 

Площадка проведения интернет-конференции: webinar.ru  

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  

На платформе webinar.ru будут организованы сессии пленарных и секционных 

докладов, где будут представлены доклады в формате презентаций (*.ppt, 

*.pptx или *.pdf) в соответствии с дискуссионными направлениями. 

Обсуждение докладов будут проходить в виде интернет-форума вопросов-

ответов. 

Регламент и программа работы конференции будут размещены на сайте ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко и высланы участникам конференции до 10.09.2021г. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в работе конференции необходимо заполнить заявку. Заявку в 

электронном виде направить в Оргкомитет конференции на адрес электронной 

почты kafepid@yandex.ru не позднее 10 сентября 2021 г.  

Форма участия в работе конференции: доклад. 

 

Контактная информация 

Яценко Лилия Александровна  тел. 252-37-13  

 e-mail: kafepid@yandex.ru  

Гайдукова Екатерина Петровна тел. 264-15-51  

 e-mail: gidisvgmu@mail.ru 

 

 

Программа конференции будет выслана до 10.09.2021г. по адресам 

электронной почты участников, указанным в заявке. 
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Приложение 1  

Заявка на участие  

в работе научно-практической конференции  

«Профилактическая медицина: вчера, сегодня, завтра» 

 

Фамилия Имя Отчество участника 

(участников) 

 

Название организации, 

подразделение 

 

Форма участия в конференции  доклад 

Название доклада   

Фамилия И.О. докладчика (ков) – 

должность, ученая степень, ученое 

звание 

 

Направление работы   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты, e-mail   

 


