Информационное письмо №1
ФБУН «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
ИМ. Ф.Ф.ЭРИСМАНА» РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов с
международным участием
«Актуальные проблемы гигиены, токсикологии и профпатологии»,
посвященная 100-летию со дня рождения академика РАН А.П. Шицковой
Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом основных организационных мероприятий на 2019
год и Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29.04.2019 № 237,
17 октября 2019 года на базе ФБУН «Федеральный научный центр
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора будет проходить Научнопрактическая конференция молодых ученых и специалистов с международным
участием
«Актуальные
проблемы
гигиены,
токсикологии
и
профпатологии», посвященная 100-летию со дня рождения академика РАН А.П.
Шицковой.

На конференции планируется рассмотрение следующих вопросов:
1.

Исторические аспекты развития гигиенической науки.

2.

Оценка рисков и ущербов здоровью населения при воздействии

факторов окружающей, производственной среды и образа жизни.
3.

Обеспечение гигиенической безопасности обращения химических и

биологически активных веществ.
4.

Медицина труда и здоровье работающих.

5.

Гигиенические проблемы питания населения.

6.

Охрана здоровья детей, подростков и молодежи.

7.

Современные медико-профилактические технологии в решении

проблем гигиенической безопасности России.
8.

Актуальные проблемы подготовки кадрового потенциала для

гигиенической науки и практики.

К участию в конференции приглашаются молодые ученые в возрасте
до 35 лет, доктора наук и кандидаты наук до 39 лет.
Форма участия в работе конференции:
- выступление с докладом (не более 10 минут);
- публикация статьи в сборнике материалов конференции (электронное издание);
- слушатель.
ВНИМАНИЕ!
Все статьи, прошедшие редакционную комиссию, будут опубликованы в
электронном сборнике материалов конференции и проиндексированы в РИНЦ.
Один автор может быть заявлен не более чем в двух публикациях. В
публикациях допускается не более четырех авторов.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие вышеуказанным требованиям.
В рамках конференции будет проведен конкурс «Лучшая работа
молодого ученого»
Для участия в Конференции необходимо отправить
konferentsia.erisman2019@yandex.ru до 15 июля 2019 года:
1.
Заявку на участие в конференции (Приложение №1);
2.
Электронный вариант статьи (Приложение 2);

на

почту

Название файлу со статьей дается русскими буквами по фамилии и
инициалам первого автора (пример: Иванов А.А.). В письме просьба указывать
данные, из какого учреждения направлена работа.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Мелентьев Андрей Владимирович, председатель Совета молодых ученых
и специалистов ФБУН «ФНЦГ им.Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора, тел. 8-903146-00-33;
- Асланова Юлия Сергеевна, секретарь Совета молодых ученых и
специалистов ФБУН «ФНЦГ им.Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора, тел. 8-905552-00-81.

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Дата рождения

3.

Ученая степень, звание, должность

4.

Название организации

5.

Форма участия в конференции

6.

Название доклада

7.

Размещение: требуется гостиница

8.

Адрес для переписки

9.

Контактный телефон

(да/нет)

10. Е-mail
Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬЯМ
• Объем – не более 5 страниц размера А4.
• Формат: поля 2 см со всех сторон, шрифт – Times New Roman, кегль – 12,
интервал – полуторный; отступы – автоматические, без пробелов и табуляции.
• Статьи принимаются без графического материала, список литературы,
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, должен содержать не
более 5 источников, приводится в конце текста в порядке цитирования.
Оформление статьи:
- 1 строка: УДК, выравнивание текста по левому краю;
- 2 строка: пустая;
- 3 строка: Фамилия И.О. – шрифт полужирный, выравнивание по левому краю;
- 4 строка: пустая;
- 5 строка: название статьи – шрифт полужирный, выравнивание по центру, все
буквы ПРОПИСНЫЕ;
- 6 строка: пустая;
- 7 строка: название организации – шрифт курсив, выравнивание по центру;
- 8 строка: название города – шрифт курсив, выравнивание по центру;
- 9 строка: пустая;
- 10 строка и последующие: текст.

ПРИМЕР:
УДК 613.644 - 612.178
Иванов А.А.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт
Роспотребнадзора,
г. Иркутск
Текст статьи (введение, цель работы, методы, результаты и обсуждение,
без выделения разделов по тексту).

