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Информационное письмо 
Уважаемые коллеги! 

 
       Приглашаем Вас принять участие в работе пятой всероссийской, с 
международным участием научно-практической конференции   

«ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 
       Конференция состоится 13-14 декабря 2018 года на базе Иркутского 
государственного медицинского университета совместно с академическими 
научными учреждениями и органами Роспотребнадзора территорий Сибири, с 
участием молодых ученых и студентов. 
       Конференция посвящена 100-летию образования Иркутского 
государственного медицинского университета. 
       Публикация материалов  конференции бесплатная. Будет издан сборник 
материалов конференции и постатейно размещен в РИНЦ http://elibrary.ru.  
      Предполагается обсудить вопросы по следующим направлениям: 
1. Современные эколого - гигиенические проблемы производственной и 
окружающей среды. 
2.  Медико-профилактические подходы по охране здоровья  населения. 
3. Внедрение новых фундаментальных научных разработок в практику 
здравоохранения и повышения качества жизни. 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С  МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 
(к 100-летию Иркутского государственного медицинского университета) 

 
Оргкомитет конференции: 

1. Малов И.В., д.м.н., ректор ИГМУ - председатель  
2. Белых А.И., к.м.н., доцент, декан МПФ - зам. председателя   
3. Рукавишников  В.С. , д.м.н., профессор, член-корр.  РАН, зав. кафедрой 

общей гигиены ИГМУ  
4. Лахман О.Л, д.м.н., профессор РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ 
5. Пережогин А.Н. – главный врач Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области 

6. Ханхареев С.С. – к.м.н., Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике 
Бурятия 

7. Ненахова Е.В. – к.м.н., доцент кафедры общей гигиены 
8. Мануева Р.С. – к.м.н., доцент кафедры общей гигиены 

Программный комитет: 
1. Председатель – Савченков М.Ф., академик РАН 
2. Зам.председателя – Злобин И.В., академик РАН 
3. Безгодов И.В. – к.м.н., главный врач ФБУЗ ЦГиЭ в Иркутской области 
4. Булутов К.В. – главный врач ФБУЗ ЦГиЭ в Республике Бурятия 
5. Макаров О.А. – д.м.н., профессор кафедры общей гигиены 
6. Николаева Л.А. – к.б.н., доцент кафедры общей гигиены 
7. Зайкова З.А. – к.м.н., доцент кафедры общей гигиены. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила оформления материалов 
Статьи для включения в сборник материалов конференции должны иметь 

объем  не менее 4–5 страниц.  
Требования к оформлению статей: файл в формате Microsoft Word. 

Формат  – А4  (книжная ориентация), шрифт Times New Roman, размер 12 пт, 
межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25; выравнивание текста по 
ширине; поля 2 см со всех сторон. 

 В структуру статьи должны входить: заглавие, Ф.И.О., сведения об 
организациях,  в которых они работают, текст статьи, список литературы (не 
более 5 источников). 

Название статьи  ПРОПИСНЫМИ буквами, жирным шрифтом. Точка 
после названия не ставится. ФИО автора или соавторов (жирным курсивом).  
Название учреждения, в котором работают (учатся) авторы, город, страна.  

Сведения об учреждениях должны включать название (с указанием 
официально-утверждённой аббревиатуры). Если в статье указано две 
организации и более, то они должны быть последовательно пронумерованы: 
номер ставится надстрочно после фамилии автора и после названия 
соответствующей организации.  

В названии работы между строками – 1 интервал; между названием  и 
фамилиями авторов – 2 интервала; между фамилиями и названием организации 
– 1 интервал; между названием организации и текстом – 2 интервала. Не 
допускается сокращение слов. 

В тексте допускаются рисунки и таблицы. Все графы в таблицах должны 
иметь заголовки. 

Текстовый материал не должен содержать информации, запрещенной к 
использованию в печати. Достоверность материала должна быть тщательно 
проверена. Текстовый материал не должен содержать синтаксических, 
орфографических и фактических ошибок. Ответственность за достоверность 
несет (несут) автор (авторы). 

Список литературы помещается в конце статьи (через 1 строку) после 
заголовка «Список литературы» и составляется в алфавитном порядке со 
сквозной нумерацией, сначала отечественные авторы, затем зарубежные в 
соответствии с ГОСТ 7.05–2008. Ссылки  в  тексте  на  соответствующий  
источник  из  списка литературы  оформляются  в  квадратных  скобках,  
например:  [1]. Текст «списка литературы» выравнивается по ширине (поля те 
же, что и для всего текста). Использование автоматических постраничных 
ссылок не допускается. 

Участие в конференции, в том числе публикация в сборнике материалов 
конференции - бесплатное. На отдельном листе предоставить сведения об 
авторах, контактную информацию: электронную почту, номер телефона, 
указать участие: очное (доклад) или заочное и др. Оргкомитет оставляет за 
собой право отбора и редактирования докладов, отбора их в программу и 
сборник материалов конференции.  

Количество статей от одного автора – не более трех. 
 


