
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении IV Межрегиональной научно-практической конференции 
«БЕЗОПАСНОСТЬ 2020» 

Кафедра  медицины  катастроф  ФГБОУ  ВО  «Волгоградского 
государственного  медицинского  университета  Министерства 
здравоохранения  РФ  проводит  ежегодную  научно-практическую 
конференцию по проблемам безопасности различных сфер деятельности с 
публикацией сборника материалов. 

В  2020  году  конференция  посвящена  проблемам 
эпидемиологической безопасности населения и специалистов.

Основные научные направления:
- Проблемы эпидемиологической безопасности; 
- Организация санитарно-эпидемиологического обеспечения населения;
- Профессиональные риски, связанные с эпидемиологической обстановкой;
-  Применение  средств  противоэпидемической  защиты  населением  и 
специалистами;
-  Гигиенические аспекты эпидемиологической безопасности;
-  Проблемы  общественного  здоровья  и  организации  здравоохранения  в 
условиях ЧС эпидемиологического характера;
-  Психологические  аспекты  ЧС  эпидемиологического  характера 
(психологическое  влияние  самоизоляции  и  карантина  на  психологическое 
состояние);
-  Особенности  образовательного  процесса  в  условиях  карантина  и 
самоизоляции  
- Правовые аспекты эпидемиологической безопасности 

Статус конференции – очная, с дистанционным участием.

Сборник научных трудов  будет  включен в  базу  РИНЦ.  (архив выпусков 
доступен по ссылке https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41512766)

Для  участия  в  конференции  необходимо  представить  в  оргкомитет 
конференции  (addоnika@yandex.ru)  до  15  сентября  2020  года  в 
электронном виде следующие материалы:

 заявку на участие в конференции;
 статью

Требования к оформлению статей 

Статьи  для  включения  в  сборник  научных  трудов  конференции 
объемом 3 - 5 страниц печатного текста, формат А4 (книжная ориентация), 
должны быть представлены в виде файла в формате Microsoft Word. Шрифт 



Times New Roman, размер 14 тп, одинарный межстрочный интервал, поля 2 
см со всех сторон. Требования к оригинальности материала – не менее 75%.

В  структуру  статьи  должны входить:  заглавие,  Ф.И.О.  и  должности 
авторов,  сведения  об  организациях,  с  которыми  аффилированы  авторы,  
актуальность,  цель,  материалы  и  методы  исследования,  результаты  и 
обсуждение,  заключение  или  выводы,  список  литературы  (не  более  10 
источников) 

Текст  статьи  должен  содержать  результаты  научных  исследований, 
рефераты и обзоры литературы для публикации не принимаются.

Образец оформления статьи:
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
 Иванова И.И. , доцент кафедры медицины катастрф

ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного медицинского 
университета Министерства здравоохранения РФ, г.Волгоград

Актуальность.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты и обсуждение. 

Заключение или выводы. 

Список литературы:
1 .....
2 .....
3 .....

Заявка на участие

ФИО 
авторов____________________________________________________________
________
Ученая степень, звание по 
порядку__________________________________________________
Место работы 
__________________________________________________________________
_
Должность звание по 
порядку______________________________________________________



Почтовый адрес 
_________________________________________________________________
Телефон,  e-mail 
_________________________________________________________________
Название работы и научное направление 
____________________________________________


