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К 80-летию со дня рождения Лидии Степановны Прониной
27 сентября 2019 г. исполнилось
80 лет Лидии Степановне Прониной,
бывшей заведующей редакционноиздательским отделом РосНИПЧИ
«Микроб».
Лидия Степановна проработала в
институте 42 года. С 1994 по 2017 год
она возглавляла редакционно-изда
тельский отдел. Л.С. Пронина внесла большой вклад в развитие редак
ционно-издательской
деятельности
института.
При участии Лидии Степановны
Прониной институтом издавались коллективные
монографии, руководства и сборники материалов
конференций. Их высокий издательский уровень во
многом является заслугой Л.С. Прониной. Ее высокая квалификация и несомненный профессионализм позволили вывести журнал «Проблемы особо
опасных инфекций», который институт выпускает

с 1968 г., на совершенно новый качественный уровень. Журнал вошел в
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий Высшей
аттестационной комиссии, индексируется в РИНЦ, а с апреля 2019 г. включен в Scopus.
Работа Лидии Степановны отмечена благодарностями, Почетными
грамотами Министерства здравоохранения РФ, медалью «40 лет Госсан
эпидслужбе России» и памятной
медалью «100-летие Российского
научно-исследовательского противочумного института «Микроб».
Редакционная коллегия и редакционный совет
журнала «Проблемы особо опасных инфекций» сердечно поздравляют Лидию Степановну с замечательным юбилеем и желают ей крепкого здоровья,
бодрости и благополучия.

К 60-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Дятлова
18 августа 2019 г. исполнилось 60
лет Ивану Алексеевичу Дятлову, доктору
медицинских наук, профессору, академику Российской академии наук, директору
ФБУН «Государственный научный центр
прикладной микробиологии и биотехнологии».
Иван Алексеевич является известным ученым, ведущим специалистом в
области создания и производства медицинских иммунобиологических препаратов. В числе его достижений – разработка
и организация производства антирабического иммуноглобулина, совершенствование препаратов и технологий производства холерных вакцин,
разработка химических вакцин против чумы, туляремии и сибирской язвы.
Под научным руководством И.А. Дятлова подготовлено 7 докторов и 13 кандидатов наук, он является деканом Центра нанобезопасности Пущинского

государственного естественно-научного
института, автором около 600 научных
работ, в том числе 15 монографий.
Научно-общественная
деятельность И.А. Дятлова многогранна: он
является членом бюро секции профилактической медицины ОМН РАН,
экспертом РАН, членом правления
ВНОМЭиП, главным редактором журнала «Бактериология», членом редакционного совета журнала «Проблемы
особо опасных инфекций», а также
возглавляет Национальное научнопрактическое общество бактериологов.
Редакционная коллегия и редакционный совет
журнала «Проблемы особо опасных инфекций» сердечно поздравляют Ивана Алексеевича Дятлова с
60-летием и желают ему больших успехов в работе,
новых научных достижений, талантливых учеников, здоровья и благополучия.
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