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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VIII межвузовской научно-практической 

конференция «Гигиенические, эпидемиологические и экологические аспекты 

профилактики заболеваемости на региональном уровне», которая состоится 25.03.2023 года 

на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (г. Воронеж, ул. 

Космонавтов,21) в гибридном (off-line, on-line) формате. 

 

Цель конференции – обмен опытом и обсуждение результатов исследований студентов, 

молодых ученых и практических специалистов; поиск решений актуальных проблем 

обеспечения гигиенической, эпидемиологической и экологической безопасности населения. 

 

Для включения в программу конференции докладов до 10.03.2023 г. просим 

предоставить следующую информацию:  

 

Заявка на участие в работе VIII межвузовской научно-практической конференции 

«Гигиенические и экологические аспекты профилактики заболеваемости на 

региональном уровне» 

 

1. Ф.И.О. участника  

2. Название работы  

3. Место работы /учебы, должность, 

ученое звание, курс обучения, 

факультет 

 

4. Контактный телефон  

5. E-mail  

6. Форма участия в работе конференции 

(Очное/заочное/слушатель) 
Доклад + публикация статьи в сборнике; 

публикация статьи без доклада; 

слушатель (вписать нужное) 

 

По материалам конференции будет выпущен электронный сборник статей, которые 

будут размещены в РИНЦ. Статьи представить до 28.02.2023 г. 

 

Требования к оформлению публикации 

 
1. Представляемая статья не должна быть раньше опубликована, а также не представлена 

для рассмотрения и публикации в другом журнале, оригинальность статьи не менее 80%. 

2. Объем статьи не более 4-5 страниц печатного текста, включая иллюстрированный 

материал (всего- не более двух таблиц, диаграмм или рисунков; иллюстрированный 

материал предоставляется в тексте, в черно-белом варианте) и обзор литературы. 

Формат А4, текстовый редактор «Word», шрифт «Times New Roman», размер 14, 



межстрочный интервал – 1,5, отступ красной строки -1,25, выравнивание по ширине, 

поля страниц: верхнее -2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5. 

3. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только 

после упоминания полного терминала. Единицы измерения приводятся по 

Международной Системе Единиц (СИ) в русском обозначении. 

4. Ссылки на литературу оформляются в соответствии с действующим ГОСТом. 

 

Образец оформления статьи: 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Иванов Иван Иванович 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Россия 

Аннотация. Структурированная аннотация: объект исследования, цель, использованные 

методы и подходы, основные результаты (объемом до 250 слов на русском языке). 

 

Ключевые слова: профилактика, риск заболеваний…. (5-6 слов на русском языке). 

 

Текст статьи……….. 

 

Литература …………… 

 

Форма подачи заявки и материалов – электронный вариант. 

Заявку и файл полного текста статьи для публикации в сборнике предоставить на адрес 

электронной почты:  gigob@sanep.vrn.ru 

 

Название файла заявки и материала к публикации по фамилии первого автора. 

Участие и публикация материалов конференции бесплатные. 

 

Контактная информация 

Каменева Ольга Владимировна, тел. 264-08-72 (89042102453) 

 

О времени начала конференции и регламенте работы будет сообщено в Программе 

конференции, которая будет выслана до 20.03.2023г. по адресам электронной почты 

участников, указанным в заявке. 

mailto:gigob@sanep.vrn.ru

