
 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие 

в VII Всероссийской научно-практической  

конференции с международным участием молодых ученых и специалистов 

«Окружающая среда и здоровье. Наука и практика», 
которая будет проведена 25-26 октября 2018 года в г. Москве. 

К участию приглашаются молодые ученые, студенты и аспиранты (без ученой степени; с 

ученой степенью кандидата наук или PhD) возраст которых не превышает 35 лет, а также участни-

ков с ученой степенью доктора наук, возраст которых не превышает 39 лет. 

На конференции будут рассмотрены следующие основные вопросы: 

1. Современные проблемы гигиены и эпидемиологии. 

2. Актуальные вопросы медицины и токсикологии. 

3. Стандарты экологического благополучия населения. 

4. Микроэкологические ресурсы человека. 

5. Биоинформатика в современной микробиологии и медицине. 

Научная программа Конференции: 

-  проведение пленарных и секционных заседаний; 

-  презентация стендовых докладов; 

-  проведение конкурса «Лучший доклад молодого ученого». 

Форма участия в конференции очная: 

- участие с докладом (устным или стендовым); 

- участие без публикации и доклада; 

 

- участие с публикацией (-ми), но без доклада; 

- участие в интерактивном режиме (по средствам 

Skype, по согласованию).  
Заявка на конференцию осуществляется только онлайн, через платформу Timepad по ссылке 

https://cspmz.timepad.ru/event/669085/ 

Согласие на размещение материалов в формате Word и их сканированная версия с визой руко-

водителя организации, заверенной печатью, необходимо представить не позднее 25 мая 2018 

года по электронной почте konfmoscow2018@cspmz.ru. Форма согласия в Приложении 1. 

Оргвзнос за участие в конференции и публикацию тезисов не взимается!  

Информация по командировочным расходам, проезду, проживанию и питанию будет 

представлена во втором информационном письме. Конференция будет транслироваться в он-

лайн режиме на официальной странице www.cspmz.ru. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
► Объем не более 5-и стр. Формат А4, ориентация – книжная; все поля: 2 см; шрифт Times New 
Roman (русифицированный), размер 14 пт, обычный; интервал полуторный.  
► Первая строка тезисов – индекс УДК (выравнивание по левому краю). 
► Вторая строка – название доклада. Следует набрать ПРОПИСНЫМ ЖИРНЫМ шрифтом, 
размер – 14, через 1,5 интервала и центрировать.  
► Третья строка – фамилии и инициалы авторов. Набрать в формате основного текста и цен-
трировать, размер шрифта – 14. 
► Четвертая строка – название учреждения. Набрать в формате основного текста курсивом, 

размер шрифта - 14, с указанием города, страны, адреса электронной почты и центрировать.  

► Далее, аннотация, которая включает актуальность темы исследования, постановку проблемы, 

цели и ключевые выводы (не более 70 слов).  

► Далее следуют ключевые слова – 8-10 слов или устойчивых словосочетаний, отражающих 

специфику темы, объект и результаты исследования.  

► Затем, с красной строки, основной тест тезисов.  

► Если исследования проводилась в рамках Государственного задания или Гранта, просьба 

указать информацию об этом в конце тезисов, в отдельной строке, выровняв по левому краю.  

Пример оформления тезисов в Приложении 2 Материалы, не соответствующие требова-

ниям, опубликованы не будут и не возвращаются. Все материалы будут изданы до начала Кон-

ференции, материалам будет присвоен номер ISBN и размещен в РИНЦ. Материалы победителей 

конкурса «Лучший доклад молодого ученого» будут опубликованы в одном из изданий, вклю-

ченных в перечень печатных изданий, рекомендованных ВАК России.  

https://cspmz.timepad.ru/event/669085/
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http://www.cspmz.ru/


 

Адрес оргкомитета и место проведения конференции: 
ФГБУ «ЦСП» Минздрава России: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр.1 

Контактные телефоны: т/ф: 8(499)246-72-95 Водянова Мария Александровна, Антропова 

Наталья Сергеевна 8(499)246-71-73 Манаева Елизавета Сергеевна 

E-mail: konfmoscow2018@cspmz.ru. Подробная информация и дополнения: www.cspmz.ru.  

https://www.facebook.com/996779023742164   и   http://vk.com/niiansysin 
 

Приложение 1 в редакторе Word приведено в Информационном письме на сайте Тверского ГМУ - 

https://tvgmu.ru/ (страницы: новости / конференции / внешние конференции) !!! 
 

Приложение 1.  

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Я, _________________________________________________________, являюсь автором работы 

_____________________________________________________________, подтверждаю, что: 

 представленная работа не была ранее опубликована (за исключением публикации в виде резюме, 

части опубликованной лекции, обзора или диссертации); 

 она не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях; 

 она одобрена для публикации всеми имеющимися соавторами, 

 она одобрена для публикации (в явном или подразумеваемом виде) институтом или ответствен-

ным учреждением, в котором она выполнена. 

Мы, совместно с соавторами работы, даём согласие на (отметить пункты на которые даёте согласие): 

 обработку и рецензирование материалов редакционным советом конференции 

 публикацию тезисов в сборнике материалов конференции  

 размещение материалов на сайте учреждения 

 размещение презентации на сайте учреждения (для очных участников)  

Авторы (для всех авторов персонально!): 

1. ______________________________________________   ________________     _______________ 

                                  ФИО                                                    дата                          подпись 

2. ______________________________________________   ________________     _______________ 

                                  ФИО                                                    дата                          подпись 

Приложение 2.  

Образец оформления тезисов: 

УДК 574.24 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСЕРНОГО ВОЗДУХА УГЛЕВОДОРОДАМИ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Иванова М.И., Петров И.И., Сидорова С.М. 

ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» Минздрава России, г. Москва, Россия, 

ivanovami@mail.ru 

Аннотация: В работе изучено влияние … 

Ключевые слова: Атмосферный воздух. Углеводород. Здоровье населения. 

Атмосферный воздух. Углеводород. Здоровье населения. Атмосферный воздух. 

Углеводород. Здоровье населения. 

Основной текст тезисов … 

Проректор по научной работе и инновационной деятельности, 

доцент, к.м.н.       И.А. Жмакин 
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