Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Молекулярная диагностика
и биобезопасность – 2020».

Участие в научной программе:
Срок подачи тезисов до 15 января 2020 года. Заявки принимаются на сайте
конференции www.mdb2020.ru.
Тезисы публикуются бесплатно, после рецензирования, в издании, индексируемом
в системе РИНЦ.

Научная программа конференции:
современности и роль молекулярной диагностики в обеспечении
• Вызовы
биологической безопасности

• Антибиотикорезистентность и биобезопасность
• Роль молекулярной диагностики в эпидемиологии
• Современные аспекты генетики мультифакторных заболеваний
•

Молекулярно-биологические исследования в эпидемиологическом
надзоре и диагностике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, инфекций
органов репродукции, природно-очаговых, острых кишечных и
микобактериальных инфекций

технологии секвенирования и биоинформатика в клинике
• Современные
и эпидемиологии
изделия для молекулярной диагностики - настоящее
• Медицинские
и будущее
исследования в обеспечении качества
• Молекулярно-биологические
и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья
исследования в судебной медицине
• Молекулярно-генетические
и криминалистике

Непрерывное медицинское образование
Документация по данному мероприятию будет представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.

Организаторы Конференции:

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

• Российская академия наук
• ФБУН «Центральный НИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора
• Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов,
микробиологов и паразитологов

• Национальное научное общество инфекционистов
Контактное лицо по вопросам формирования научной программы
конференции:
Творогова Мария Глебовна – ведущий научный сотрудник отдела молекулярной
диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, д.б.н., проф.
e-mail: m_tvorogova@cmd.su
Тел. сл.: +7 (495) 974 96 46, доб. 1308
Тел. моб.: +7 (926) 295 59 72

Техническим организатором конференции является
ООО «Экспо пресс»
В рамках конференции будет организована работа выставочной экспозиции, на которой будут представлены оборудование и реагенты, позволяющие использовать
современные технологии для проведения научных и клинико-лабораторных исследований в ходе диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Львов Михаил Геннадьевич – руководитель проектов
e-mail: Lvov.m.g@inbox.ru
Тел.: +7 (495) 617 36 79

Приглашаем всех заинтересованных специалистов
принять участие в работе конференции!

