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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения XIX 

Международной научно-практической конференции «Пандемии: исторический опыт, 

современные проблемы и перспективы борьбы с распространением опасных 

инфекций». 

1.2 Организатором конференции является Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение "Национальный научно-исследовательский 

институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко". 

1.3 XIX Международная конференция  «Сточиковские чтения»  2021 является   

широкой международной дискуссионной̆ площадкой для обмена  историко-научной  

и исследовательской информацией  по проблеме борьбы с пандемией. На 

Конференции будут обсуждаться особенности эпидемий и пандемий прошлых лет, 

опыт борьбы с COVID-19, вопросы необходимых преобразований в системе охраны 

здоровья в связи с угрозой пандемий в будущем.  

1.4 Форма проведения конференции: личное присутствие/ дистанционный доступ 

1.5 Рабочие языки конференции: русский, английский. 

1.6 Дата проведения: ноябрь 2021 г. 

1.7 Место проведения: Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Национальный научно-исследовательский институт общественного 

здоровья имени Н.А. Семашко". Москва, ул. Воронцово поле 12. 

1.8 Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Бюллетень ФГБНУ 

Национального НИИ Общественного здоровья имени Н.А. Семашко».  Журналу 

присваиваются библиотечные индексы УДК, DOI и международный стандартный 

книжный номер ISSN. Требования к статьям изложены в пункте IV настоящего 

положения. 

1.9 Конференция пройдет с участием представителей научных и образовательных 

организаций, специалистов в области истории медицины и организации 

здравоохранения, ведущих эпидемиологов, вирусологов и представителей других 

областей медицины из разных стран: России, Великобритании, Франции Германии, 

Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Латвии. Участие открытое. 

 

 



 

II. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Цель конференции: использовать фундамент накопленного исторического и   

научно-исследовательского опыта для формирования нового вектора в развитии 

современной отечественной медицинской науки и медицинского образования и для 

разработки новых научно-методических подходов к реагированию на вновь 

возникающие угрозы. 

2.2 Задача конференции: объединить интеллектуальный научный потенциал для 

получения синергетического эффекта при обсуждении проблем настоящего и 

будущего медицинской науки в условиях изменившейся мировой реальности, 

основываясь на уже существующем мировом опыте борьбы с пандемиями. 
 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3.1 Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 

«Сточиковских чтений»  : www.stochik.nriph.ru.  

3.2 Материалы статей (электронный вариант) высылаются на электронную 

почту: mosmedizdat@yandex.ru  в срок не позднее 1 июля 2021. 

3.3 Участие в конференции бесплатное. 

3.4 Подача заявки автором означает его согласие с условиями конференции, 

изложенными в Положении о конференции. 

 

3.5 Участник конференции дает свое согласие на обработку и хранение своих 

персональных данных. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные 

данные, сообщенные участниками конференции, будут храниться и обрабатываться в 

соответствии с положениями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

3.6 На конференцию не допускаются работы: 

⇒ с нарушением морально-этических норм; 

⇒ с нарушением норм авторских прав и действующего законодательства. 

3.7  Выступление докладчика в общей сложности занимает 15-20 минут. 

3.8 Обсуждения и вопросы выносятся на Дискуссионную группу, которая 

состоится после выступлений всех докладчиков. 
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3.9 Количество участников Конференции – более 100 человек. 

3.10 Программа Конференции включает 2 пленарных заседания по 5 докладов, 

разделенные кофе-брейком, и дискуссионную группу (40 минут). 

3.11 Один участник имеет право выступать только с одним докладом. 

 

 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

4.1 Требования к авторам размещены на сайте  ФГБНУ "Национальный научно-

исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко"  в 

разделе журнала Бюллетень (https://nriph.ru/byulleten/pravila-dlya-avtorov).  

 

V.  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

5.1 Презентация предназначена для визуального отображения кратких 

результатов исследования (в том числе для сопровождения доклада). 

5.2 Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint. 

5.3 Слайды в Презентации имеют заголовки и полноценное описание 

необходимого наполнения. Количество слайдов Презентации не должно превышать 

20 (без учета титульного и финального слайдов). 
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VII. СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ФИО 
Ученая степень, ученое звание, должность и 

место работы 

Хабриев Рамил Усманович 

академик РАН, д.м.н., профессор, научный 
руководитель ФГБНУ Национального НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко 
(председатель оргкомитета Конференции) 

Акимкин Василий Геннадьевич  
академик РАН, д.м.н. профессор, директор 
Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Роспотребнадзора  

Брико Николай Иванович  
 

академик РАН, д.м.н., профессор, директор 
Института общественного здоровья им. Ф.Ф. 
Эрисмана и заведующий кафедрой 
эпидемиологии и доказательной медицины 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист-эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  

Гинцбург Александр Леонидович 
 

академик РАН, директор Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи  

Дедков Владимир Георгиевич 
 

к.м.н., заместитель директора по научной 
работе Санкт-Петербургского НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера  

Драпкина Оксана Михайловна 
 

член-корреспондент РАН, профессор, доктор 
медицинских наук, директор ФГБУ 
«Национальный Медицинский 
Исследовательский Центр Терапии и 
Профилактической Медицины» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике 
Минздрава России  

Дрынов Георгий Игоревич 
 

д.м.н., профессор факультета 
специализированной и экспериментальной 
медицины Болонского университета 
(Universitadi Bologna) (Италия), главный 



специалист по аллергологии и иммунологии 
Управления делами Президента РФ   

Harvey Bourhy 
 

профессор, заведующий отделом 
общественного здоровья, вируса бешенства, 
эпидемиологии и невропатологии Института 
Пастера, Париж ( Institut Pasteur)  

Михайлов Михаил Иванович 

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий лабораторией вирусных гепатитов 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»  

Нетесов Сергей Викторович 
 

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
заведующий лаборатории биотехнологии и 
вирусологии факультета естественных наук 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
университет»  

Пашков Константин 
Анатольевич 

 

д.м.н., профессор заведующий кафедрой 
истории медицины Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета имени А.И. Евдокимова, 
председатель Общероссийской общественной 
организации «Российское общество историков 
медицины»  

Свитич Оксана Анатольевна 
 

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток имени И.И. 
Мечникова»  

Чуланов Владимир Петрович 
 

д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист по инфекционным заболеваниям 
Минздрава России, заместитель директора по 
научной работе и инновационному развитию 
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский Центр 
фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний» Минздрава России (ФГБУ 
«НМИЦ ФПИ»)  

 

 

 

 



 

 

VIII. СОСТАВ СЕКРЕТАРИАТА ОРГКОМИТЕТА 

ФИО 
Ученая степень, ученое звание, должность 

и место работы 

Сточик Анна Андреевна 

к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
истории медицины и здравоохранения ФГБНУ 
Национального НИИ общественного здоровья 
имени Н.А. Семашко (ответственный 
секретарь Конференции) 

Глянцев Сергей Павлович 

д.м.н., профессор, заведующий отделом 
истории сердечно-сосудистой хирургии 
НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава 
России, заведующий сектором отдела истории 
медицины ФГБНУ Национального НИИ 
общественного здоровья имени НА Семашко 

Малинникова Елена Юрьевна 

 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБНУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России 

Подунова Людмила Григорьевна 
д.м.н., профессор Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 

Серебряный Роман Сергеевич 
д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник отдела истории медицины ФГБНУ 
Национального НИИ общественного здоровья 
имени НА Семашко 

 

IX. КОНТАКТЫ 

+79266550775 - Анна Андреевна Сточик  ответственный секретарь  

medpublish@mail.ru  
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