
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 
"Эпидемиология, эпизоотология и оперативная диагностика 

зоонозных инфекций" 
 

11-15 сентября 2018 г. 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Место проведения:  

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной 

медицины» (ФИЦ ФТМ), г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2. 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

систематики и экологии животных» Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИСиЭЖ СО РАН), биологический стационар «Чановский», 

Новосибирская область, Здвинский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) 

 Сибирское отделение Российской академии наук 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр фундаментальной и 

трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ) 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

систематики и экологии животных» Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИСиЭЖ СО РАН) 

 ООО «Биоойл» (г. Новосибирск) 



Основные цели Научной школы: 

1) эффективное освоение молодыми исследователями и преподавателями из 

разных стран новейших научных знаний и методических отечественных и 

мировых достижений;  

2) ознакомление с последними результатами научных исследований по 

проблеме переноса дикими животными и птицами опасных для животных, 

птиц и человека, а также социально значимых патогенов (в т.ч. гриппа птиц и 

животных, вируса болезни Ньюкасла, вируса Западного Нила, бешенства, 

токсоплазмоза и др.), орнитофауне Евразии, миграции птиц, вирусологии, 

молекулярной эпидемиологии и эпизоотологии, проблеме отлова птиц и 

диких животных, диагностике вирусных и бактериальных заболеваний у 

птиц и животных,в том числе оперативной диагностике в полевых условиях с 

помощью современных молекулярных и иммуноферментных методов;  

3) интеграция российских молодых ученых в мировое научное сообщество 

путем налаживания личных контактов и установления рабочих связей с 

коллегами из других стран в ходе совместной научно-образовательной 

деятельности.  

 

Главная особенность Международной молодежной научной школы 

заключается в том, что основная часть школы (четыре дня из пяти) 

проводится в реальных полевых условиях научного орнитологического 

стационара Института систематики и экологии животных, 

расположенном на озере Чаны Здвинского района Новосибирской 

области. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:                       ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель организационного и программного комитетов: 

- Шестопалов Александр Михайлович,  

д.б.н., профессор, вр.и.о. директора ФИЦ ФТМ 
 

Заместитель председателя организационного и программного комитетов 

- Алексеев Александр Юрьевич, к.б.н., рук. лаборатории ФИЦ ФТМ 
 

Члены организационной комиссии: 

- Шаршов Кирилл Александрович, 

к.б.н., рук. лаборатории, ФИЦ ФТМ 

- Курская Ольга Григорьевна, к.м.н., 

научный сотрудник, ФИЦ ФТМ 

- Гуляева Марина Александровна, 

старший преподаватель, 

Новосибирский государственный 

университет 

Члены программной комиссии: 

- Юрлов Александр Константинович, 

к.б.н., зав. лабораторией, Институт 

систематики и экологии животных 

СО РАН  

- Курская Ольга Григорьевна, к.м.н., 

научный сотрудник, ФИЦ ФТМ 

- Шаршов Кирилл Александрович, 

к.б.н., рук. лаборатории, ФИЦ ФТМ 

 

 

Контактный телефон: +7 383 335-94-05      e-mail: zoonotic@yandex.ru  

http://centercem.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/ 

mailto:zoonotic@yandex.ru


Заявки на участие в конференции присылать до 03 августа 2018 г. по адресу: 

zoonotic@yandex.ru 
 

ФОРМА УЧАСТИЯ:                                                     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

устный доклад, слушатель, спонсор                  отсутствует 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

11 сентября – Открытие конференции. Пленарные доклады (г. Новосибирск). 

12 сентября – Трансфер на биологический стационар «Чановский», Здвинский 

район, Новосибирская область. Экскурсия и знакомство со стационаром. 

13 сентября - Секция «Орнитология как базис для изучения инфекций, 

переносимых птицами». Круглый стол «Роль птиц в распространении 

возбудителей заболеваний». Практические занятия. 

14 сентября - Секция «Зоонозные инфекции, опасные для человека, домашних и 

сельскохозяйственных животных. Проблемы в организации мониторинга». 

Круглый стол «Новое в диагностике инфекций у птиц». Практические занятия. 

15 сентября. Продолжение секции «Зоонозные инфекции, опасные для человека, 

домашних и сельскохозяйственных животных. Проблемы в организации 

мониторинга». Подведение итогов. Трансфер в г. Новосибирск. 
 

Анкета участника 

VII МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

"Эпидемиология, эпизоотология и оперативная диагностика зоонозных 

инфекций" 

11-15 сентября 2018 г. 

1. Ф.И.О. участника* _____________________________________________ 

2. Ученая степень ________________________________________________ 

3. Учреждение, город, должность___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Форма участия: Устный доклад, слушатель, представитель организации-

спонсора (подчеркнуть) 

5. Название доклада _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Точный рабочий адрес, тел. (предпочтительно мобильный), факс, e-mail 

7. Необходимость бронирования гостиницы _____________________________ 

 

* Для каждого соавтора, планирующего лично присутствовать на конференции, 

необходимо заполнить Анкету участника и подчеркнуть в п.4 слушатель. 
 

Внимание!        Информация на сайте 
http://centercem.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/         обновляется! 

mailto:zoonotic@yandex.ru
http://centercem.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/

