Адреса и телефоны для контактов
по подготовке материалов сборника:
№
1.

2.

3.

4.

Направление

Государственное учреждение «Республиканская
научная медицинская библиотека»,
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул.Фабрициуса, 28.
Шумин Николай Сергеевич – заведующий музеем
истории медицины Беларуси,
тел.: + 375 17 226 39 50, факс: + 375 17 226 20 44,
е-mail: rsml_musey.med@mail.ru.

«Актуальные
вопросы
подготовки кадров»

Учреждение образования «Белорусский
государственный медицинский университет»,
Республика Беларусь, 220116, г. Минск,
пр. Дзержинского, 83.
Горбич Юрий Леонидович – декан медикопрофилактического факультета,
тел.: + 375 17 272 67 56, факс: + 375 17 272 61 97,
е-mail: mprof@bsmu.by.

«Организация
государственного
санитарного
надзора»

5.

«Здоровый образ
жизни»

6.

«Здоровье и среда
обитания человека,
анализ факторов риска
здоровью населения »

7.

8.

Контактные данные ответственного учреждения
по направлению

«История развития
санитарноэпидемиологической
службы,
актуальные
проблемы,
перспективы
развития»

«Общественное
здоровье и
здравоохранение»

«Эпидемиология и
диагностика
инфекционных
болезней.
Биобезопасность»
«Современные
вопросы
микробиологии и
иммунологии»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (заявка на участие)
в международной научно-практической конференции
«Здоровье и окружающая среда»

Государственное учреждение «Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья»,
Республика Беларусь, 220099, г. Минск,
ул. Казинца, 50.
Гулин Вадим Вячеславович – и.о. заместителя
главного врача,
тел.: + 375 17 398 04 86, (моб.тел.: 8 029 692 02 11),
факс:+ 375 17 398 32 26, е-mail: mail@rcheph.by,
Тишкевич Лариса Геннадьевна – заведующий
организационным отделом,
тел.: + 375 17 398 07 35, (моб.тел.: 8 029 637 51 47).
Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр гигиены»,
Республика Беларусь, 220012, г. Минск,
ул. Академическая, 8.
Итпаева-Людчик Светлана Леонидовна – ученый
секретарь,
тел.: + 375 17 284 02 17, факс: + 375 17 284 03 45,
e-mail: rspch@rspch.by,
Синякова Ольга Комрадовна – научный сотрудник
клинической лаборатории профпатологии,
тел.: + 375 17 284 14 60.
Государственное учреждение «Республиканский
научно-практический центр эпидемиологии и
микробиологии»,
Республика Беларусь, 220114, г. Минск,
ул. Филимонова, 23.
Аблова Татьяна Альбертовна – научный
сотрудник,
тел.: +375 17 237 69 79, факс: + 375 17 267 30 93,
e-mail: belriem@gmail.com, rrpcem@belriem.by

Фамилия

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Имя

27-28 октября 2016 года

Отчество

состоится международная научно-практическая конференция
«Здоровье и окружающая среда», посвященная 90-летию
санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь

Организация
(без сокращений)
Должность, ученая
степень, ученое звание

Форма участия

1.
2.
3.
4.

устное сообщение на пленарном заседании
устное сообщение на секционном заседании
стендовый доклад
участие без доклада

Название секции

1. Общественное здоровье и формирование
здорового образа жизни.
2. Подготовка кадров санитарноэпидемиологической службы.
3. Экология человека и анализ факторов риска
здоровью населения.
4. Радиационная безопасность.
5. Профессия и здоровье.
6. Гигиена детей и подростков.
7. Гигиена питания.
8. Профилактическая, экологическая и
промышленная токсикология.
9. Современные методы аналитического
лабораторного контроля.
10. Лабораторное сопровождение
государственного санитарного надзора.
11. Эпидемиология и диагностика инфекционных
болезней. Биобезопасность.
12. Современные вопросы микробиологии
и иммунологии.

Название
доклада, авторы

Первый день: 27 октября 2016 г.
Торжественные
мероприятия
конференции
в
честь
90-летия
санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь.
Место проведения: Конгресс-холл гостиницы «Виктория»,
корпус 1, пр. Победителей, 59, г. Минск
Второй день: 28 октября 2016 г.
Научная программа конференции
Место проведения:
Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, ул. Академическая, 8
(пленарное и секционные заседания 3, 6, 7, 8, 9)
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
эпидемиологии и микробиологии»,
Учреждение образования «Белорусский государственный
медицинский университет»
Конференц-зал гостиницы «Crown Plaza»,
ул. Кирова, 13, г. Минск
(пленарное и секционные заседания 11, 12)
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»,
ул. К.Цеткин, д. 4, г. Минск (секционное заседание 1),
ул. Казинца, 50, г. Минск (секционное заседание 10)

Адрес для переписки,
телефон
E-mail
Для иногородних

Дата приезда, время, № рейса
Дата отъезда

Необходимость трансфера

1. да
2. нет

Необходимость
бронирования гостиницы

1-местный номер
2-местный номер

Дата

Подпись

Государственное учреждение образования «Белорусская
медицинская академия последипломного образования»,
ул. П. Бровки, 3, корп. 3, г. Минск, (секционное заседание 2)
Учреждение образования «Белорусский государственный
медицинский университет»,
кафедра радиационной медицины и экологии,
ул. Ленинградская, 6, 4-й учебный корпус, г. Минск
(секционное заседание 4)
Государственное учреждение
«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»,
ул. П.Бровки, 13. г. Минск
(секционное заседание 5)

Организатор конференции:
Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Условия участия в конференции:
Для участия в конференции просим

в срок до 16 сентября 2016 г.
Направления работы конференции:


















Организация государственного санитарного надзора
Общественное здоровье и формирование здорового
образа жизни
Подготовка
кадров
санитарно-эпидемиологической
службы
Здоровье и среда обитания человека, анализ факторов
риска здоровью населения
Медицина труда и профессиональная патология
Гигиена детей и подростков
Гигиена питания
Профилактическая, экологическая и промышленная
токсикология
Современные методы аналитического лабораторного
контроля
Эпидемиология и диагностика инфекционных болезней.
Биобезопасность
Современные вопросы микробиологии и иммунологии.

направить
в
Оргкомитет
конференции
регистрационную карту-заявку на участие (формат pdf, jpeg)
в соответствии c приложением в адрес оргкомитета:
 организации
здравоохранения Республики Беларусь,
осуществляющие госсаннадзор, – в Государственное
учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», е-mail: mail@rcheph.by
 иные
участники – в республиканское унитарное
предприятие
«Научно-практический
центр
гигиены»,
e-mail: rspch@rspch.by
Командировочные
расходы,
проезд,
проживание
осуществляются за счет командирующей организации.
Подробная информация об условиях размещения участников и
стоимости проживания будет выслана дополнительно.
По итогам конференции планируется издание сборника
материалов конференции по следующим направлениям:




Программа конференции включает:









проведение торжественных мероприятий;
проведение пленарных и секционных заседаний;
презентация стендовых докладов (постер формата А1);
выставка достижений и результатов научно-практической
деятельности санитарно-эпидемиологической службы,
научных организаций и учреждений образования.

Стендовые доклады сдаются при регистрации.
По окончании конференции участникам выдается
свидетельство об участии








Материалы для публикации представляются в учреждение,
ответственное за подготовку материалов по направлению,

в срок до 16 сентября 2016 года:


Формы участия в конференции:






устное сообщение на пленарном заседании – до 15 минут;
устное сообщение на секционном заседании – до
10 минут;
стендовый доклад;
участие в конференции без доклада.

«История развития санитарно-эпидемиологической
службы, актуальные проблемы, перспективы развития»
«Актуальные вопросы подготовки кадров»
«Общественное здоровье и здравоохранение»
«Организация государственного санитарного надзора»
«Здоровый образ жизни»
«Здоровье и среда обитания человека, анализ факторов
риска здоровью населения»
«Эпидемиология и диагностика инфекционных болезней.
Биобезопасность»
«Современные вопросы микробиологии и иммунологии»



в электронном варианте (Microsoft Word for Windows 2003, с
расширением doc) по электронной почте. Название
файла в электронном виде должно содержать фамилию и
инициалы
автора
на
русском
языке.
Например,
Иванов А.А.1.doc., Иванов А.А.2.doc.
1 экземпляр в печатном варианте на адрес ответственного
учреждения. Обязательным является наличие подписей всех
авторов на последней странице материалов.

Требования к оформлению материалов:
Объем: от 2 до 5 страниц в электронном варианте.
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см,
правое – 1 см.
Шрифт: Times New Roman – 12 пт.
Межстрочный интервал: 1,5 интервала.
Оформление
заголовка
статьи,
авторов
и учреждений: вначале пишется название статьи
(прописные, жирные, по центру) без точки в конце; затем –
фамилия,
инициалы
авторов
(строчные,
курсив, по центру); наименование учреждения, город,
страна (строчные, курсив, по центру).
Основной
текст:
абзацный
отступ
–
1,25;
выравнивание по ширине страницы; отключается
автоматический перенос слов, ручные переносы в тексте
не допускаются; страницы не нумеруются.
Литература:
список
не
должен
превышать
5 цитируемых источников и должен быть оформлен
в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание.
Общие
требования и правила составления».
Таблицы
и
рисунки
должны иметь название
и порядковый номер, соответствовать цифрам в тексте,
располагаться после их первого упоминания.
Рисунки необходимо представлять в черно-белом
исполнении и отдельными файлами в формате «jpg».
Авторы
несут
ответственность
за
содержание
материалов.
СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Гулин Вадим Вячеславович – и.о. заместителя главного врача
Государственного учреждения «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья», тел.: + 375 17 398 04 86,
(моб.тел.: 8 029 692 02 11),
Итпаева-Людчик Светлана Леонидовна – ученый секретарь
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический
центр гигиены», тел. :+ 375 17 284 02 17,
Синякова Ольга Комрадовна – научный сотрудник клинической
лаборатории
профпатологии
республиканского
унитарного
предприятия
«Научно-практический
центр
гигиены»,
тел.: + 375 17 284 14 60.
С уважением, оргкомитет конференции

