Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Современные проблемы медицины труда (к 80-летию академика
РАН Н.Х. Амирова)». Конференция пройдет на базе ФГБОУ ВО Казанский
ГМУ Минздрава России 10 апреля 2019 года.
Со-организаторы конференции: ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»; Ассоциация врачей и
специалистов медицины труда; ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ.
Основные направления конференции:
- история российских школ гигиены и медицины труда;
- гигиена труда и здоровье работающих в современных условиях;
- роль фундаментальных медико-биологических исследований в гигиене и медицине труда;
- организационные аспекты медицинского сопровождения работников.
Участие в конференции предполагает следующие виды:
- устное выступление и публикация статьи в сборнике материалов конференции;
- публикация статьи в сборнике материалов конференции.
Для участия в конференции необходимо подать заявку (приложение №1)
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов конференции.
Просим подготовить и направить в адрес оргкомитета конференции заявку на участие и материалы для публикации по обозначенным тематикам, не
позднее 28 февраля 2019 года на электронную почту occupmed.kazan@gmail.com. В теме письма указать «Современные проблемы медицины труда - 2019».
Ответственный секретарь конференции: ассистент кафедры гигиены, медицины труда Абляева Анастасия Валерьевна, тел: 89274141756; +7-8432367820. Cайт конференции: http://kazangmu.ru/department-of-hygiene,

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Статьи для включения в сборник материалов конференции должны иметь
объем до 3 страниц.
Статья должна содержать краткую аннотацию (не более 4-х строк).
Аннотация должна сопровождаться несколькими ключевыми словами или
словосочетаниями, отражающими основную тематику работы (до 10 слов).
ЗАГОЛОВОК TIMES NEW ROMAN 14 ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ
Фамилия И.О.1, Фамилия И.О.2
Место работы автора1, Место работы соавтора2
E-mail1: doctor@mail.ru
Материалы оформляются по следующим правилам: язык – русский, формат страницы – А4, ориентация – книжная, поля – 2 см со всех сторон.
Текст Times New Roman 14, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по
ширине, интервал одинарный, интервал между абзацами – 0.
Ссылки на литературу даются по тексту в квадратных скобках по примеру [Фамилия И.О., Журнал общей химии, 2013]. Текст может включать не более
двух рисунков/таблиц/графиков.
В структуру статьи должны входить: актуальность, цель, материалы и методы исследования, результаты и обсуждение, заключение или выводы, список
литературы (не более 10 источников).
Список литературы составляется по алфавиту, сначала отечественные авторы, затем зарубежные в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. Текст списка литературы выравнивается по ширине (поля те же, что и для всего текста).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования докладов.
Файл материалов вместе с заявкой на участие в формате .doc необходимо
отправить на адрес Оргкомитета: occupmed.kazan@gmail.com.

Приложение №1
Заявка для участия во Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы медицины труда (к 80-летию академика
РАН Н.Х. Амирова)»
ФИО
Ученая степень и звание
Место работы
Должность
Название доклада
Название статьи, если планируется
публикация
Контактный телефон
Электронная почта
Необходимость бронирования гостиницы, оплачивается дополнительно
(требуется, не требуется)
Официальное приглашение оргкомитета конференции (требуется, не требуется)
Заполненную заявку в формате MS Word необходимо отправить на адрес:
occupmed.kazan@gmail.com
Крайний срок регистрации для участия – 28.02.2019
Крайний срок подачи статей – 28.02.2019

