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Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем молодых ученых Вашего учреждения принять участие в ежегодной 

Всероссийской конференции молодых ученых с международным участием «Современные 
инновационные технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей». 
Конференция приурочена к Всемирному Дню борьбы с туберкулезом и посвящена предстоящему 300-
летию со дня образования Российской академии наук.  

Конференция состоится 24‒25 марта 2022 г.  частично в on-line формате и частично в очной форме. 
Организаторами мероприятия являются: Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Российская академия наук, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза, ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза».  

Основная тематика конференции: 
• Фундаментальные исследования во фтизиатрии 
• Эпидемиология и профилактика туберкулеза 
• Выявление, диагностика и лечение больных туберкулезом 
• Неспецифические заболевания легких, в том числе микобактериозы  
• Туберкулез и сопутствующая патология 
• Хирургическое лечение больных туберкулезом 
• Туберкулез у детей и подростков 
• Внелегочный туберкулез 
• Реабилитация во фтизиатрии и пульмонологии 

 В рамках конференции состоится Школа молодых ученых «Актуальные проблемы ликвидации 
туберкулеза в России и мире». Документация по Школе (25 марта 2022 г.) представлена в Комиссию по 
оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

Прием заявок на выступление с докладом – до 15.02.2022, прием тезисов – до 28.02.2022 
включительно. Заявки принимаются по электронному адресу: cniitconf2022@yandex.ru. Материалы 
конференции будут опубликованы в приложении к журналу «Вестник ЦНИИТ» (ВАК, с присвоением 
DOI). Присылаемые тезисы должны сопровождаться сведениями об авторе (согласно приложенной к письму 
форме) и цветной фотографией автора.  

Лучшим докладчикам будет предоставлена возможность опубликовать статью по теме своего 
доклада в журнале «Вестник ЦНИИТ» (ВАК, с присвоением DOI). 

Информация о конференции размещена на сайтах: http://critub.ru, http://nsk-niit.ru/ru/ 
Научная программа конференции будет направлена дополнительно. 

Контакты: Шишло Елена Валерьевна, тел. +7 (499) 780-46-75;  
Золотова Наталья Владимировна, тел. +7 (499) 785-91-54. Е-mail: cniitconf2022@yandex.ru 

 
Приложение: 1. Требования к оформлению тезисов  
                        2. Сведения об авторе_Форма  
 
 
Директор ФГБНУ «ЦНИИТ»                                              Директор ФГБУ «ННИИТ» 
 
д.м.н., профессор              А. Эргешов                д.м.н.  Н.В. Ставицкая     
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