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Министерство здравоохранения Красноярского края

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в работе 
Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 
«СРЕДА ОБИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА», 

в рамках мероприятий, посвященных 80-летию КрасГМУ 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

дата проведения 15 октября 2022 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно- 
Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерство 
здравоохранения Красноярского края сообщают, что 15 октября 2022 года состоится 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Среда 
обитания и здоровье человека», в рамках мероприятий, посвященных 80-летию КрасГМУ 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России.

На Конференции планируется работа по основным направлениям современных гигиенических 
подходов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

История и перспективы развития, становления гигиенической науки и 
санитарной практики. Актуальные вопросы в деятельности учреждений 
Роспотребнадзора.

у/ Актуальные вопросы в деятельности органов инспекции в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Современные проблемы гигиены среды обитания. Гигиенические аспекты 
обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека.
Социально-гигиенический мониторинг, геоинформационные и прогнозно- 
моделирующие системы.

у Международное сотрудничество в рамках обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.
Современные проблемы гигиены детей и подростков.
Гигиенические аспекты питания населения. Актуальные вопросы организации 
питания детей и подростков: проблемы, задачи и практические решения.
Современные формы и методы в организации гигиенического воспитания и 
обучения населения.
Актуальные вопросы радиационной гигиены и радиационной безопасности 
населения.
Эпидемиология и профилактика инфекционных заболеваний.
Профилактика неинфекционных заболеваний, ассоциированных с факторами 
среды обитания.
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Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 
В.Ф.Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу: 660022, 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1.

Формат проведения: гибридный - очно и дистанционное участие.
Формы работы Конференции:

J Пленарное заседание,
J Устные выступления с докладами,
Z Вебинары (лекции, круглые столы).

Материалы конференции:
• Программа конференции,
• Сертификат участника конференции.
• Сертификат участника вебинаров.

Участие в работе Конференции для слушателей БЕСПЛАТНОЕ.

Информация, представленная на Конференции актуальна для органов и учреждений 
государственного и муниципального управления, специалистов, работников здравоохранения для 
повышения квалификации в системе НМО, работников образовательных учреждений.

По итогам Конференции планируется издание сборника научных трудов конференции с 
присвоением ISBN, УДК и размещением в базе данных РИНЦ, в научной электронной библиотеке 
E-LIBRARY.

Требования к устному докладу и презентации:
• Регламент устного выступления не более 10 минут.
• Устный доклад должен сопровождаться презентацией в формате Power Point.
• Официальные рабочие языки конференции: русский и английский.

Требования к публикации:
Статьи, оформленные в соответствии с требованиями выслать до 26 сентября 2022г. в 
электронном виде на адрес: hygiene@krasgmu.ru с пометкой: «Статьи на конференцию».

Авторы опубликованных статей несут ответственность за точность и достоверность 
приведенных в статье фактов, цитат, статистических данных, состава и вклада авторского 
коллектива, а также за содержание материалов, не подлежащих открытой публикации.

Требования к материалам для публикации:
Название файлу дается на русском языке по фамилии и инициалам первого автора без пробелов 
(например, ПетровАИ. doc или ПетровАИ. docx).
Индекс УДК (в левом верхнем углу, цифровой индекс указывается без пробелов, полужирный 
шрифт).
Название статьи располагается вверху по центру листа и печатается заглавными буквами, 
полужирным шрифтом (максимальной длиной в три строки), без необычных аббревиатур. В конце 
названия точка не ставится.
Авторы (фамилии автора(-ов) без указания ученых степеней и занимаемых должностей 
располагаются под названием доклада, по центру относительно основного текста, курсивом, 
полужирным шрифтом, одинарным интервалом. Сноски проставляются арабскими цифрами без 
пробела после ФИО каждого автора).
Организации (название организации(-ий), город и страна располагаются по центру относительно 
основного текста под фамилией(-ями) автора(-ов), курсивом, одинарным интервалом. Сноски 
ставятся перед названием организации арабскими цифрами без пробела. Название каждой 
организации пишется с новой строки).
Объём статьи не должен превышать 4-5 страниц.
Аннотация/Abstract (200-250 слов).
Ключевые слова/Keywords (4-6 слов или незаменимых словосочетаний).
Текст статьи состоит из разделов: Цель исследования/The aim of the research, Материалы и 
методы/Materials and Methods, Результаты/Results, Заключение/Conclusion).
Текст в формате Word (версия *.doc, *.docx), шрифт Times New Roman; 14 пт, межстрочный 
интервал полуторный (1,5).
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Поля: левое 3 см, верхнее, нижнее, правое - 2 см. Лист формата А4.
Ориентация страницы - книжная, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25.
В тексте статьи автоматическая расстановка переносов не допускается.
Ссылки в тексте даются в квадратных скобках.
Материал должен быть оформлен в соответствии с правилами современного 
русского языка.
Графические материалы: в черно-белом исполнении в тексте статьи, сквозная 
нумерация; подрисуночная подпись - выравнивание от центра.
Таблицы: сквозная нумерация, номер таблицы - выравнивание по правому 
краю; заголовок - над таблицей, выравнивание от центра.

Список литературы (7-10 источников). Список литературы приводится в конце текста в порядке 
цитирования.

Правила оформления списка литературы. Литературные ссылки указываются в 
порядке цитирования в рукописи. В тексте дается ссылка на порядковый номер 
цитируемой работы в квадратных скобках [1] или [1, 2].
Название раздела Список литературы оформляется по центру полужирным шрифтом 
после текста статьи. Каждая ссылка в списке - с новой строки. Нумерация арабскими 
цифрами с точкой (1.) Все документы, на которые делаются ссылки в тексте, должны быть 
включены в список литературы. Для статьи необходимо использовать наиболее значимые 
и новые источники, как на русском, так и на иностранном языке.
В список литературы не включают авторефераты, диссертации и тезисы конференций.
Не рекомендуется вносить в список статьи из сборников материалов конференций старше 
10 лет, а также публикации из сборников, полные тексты которых не представлены в 
интернете.
Обязательно использование иностранных источников, входящих в базы данных Web of 
Science и Scopus.
Самоцитирование - не более 10% от общегоколичества статей в списке литературы.
В библиографическом описании приводятся фамилии всех авторов. Если авторов более 7- 
ми, то указывают первые б авторов словами «и др.» или «et al.».
Названия журналов приводятся без сокращений. Индекс DOI (при его наличии) 
включается в библиографические описания источников.

Автор(ы) несут ответственность за правильность приведенных данных в списке 
литературы.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:

УДК 378.126
НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

Иванов Иван Иванович1,2, Петров Петр Петрович1, Борисов Борис 
Борисович1

красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Российская Федерация

2Краевая клиническая болънгща, Красноярск, Российская Федерация

Аннотация. Текст, текст. Текст, текст, текст, текст. Текст, текст, текст, текст

(200-250 слов).

Ключевые слова. Текст, текст. Текст, текст, текст, текст (4-6 слов или 

незаменимых словосочетаний).

Плата за публикации НЕ ВЗИМАЕТСЯ!
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Оргкомитет оставляет за собой право технической редакции статьи без уведомления 
авторов. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 
вышеуказанным требованиям.

В настоящее время формируется Программа Конференции, заявки на участие в Конференции 
направлять в программный комитет по адресу: hygiene@krasgmu.ru, тел. 8 (391)220-04-91.

Прием заявок на выступление до 20 сентября 2022г.

Прием статей на публикацию до 26 сентября 2022г.

Организационный комитет 
приглашает всех заинтересованных 

специалистов органов и учреждений государственного и муниципального управления, 
специалистов и работников здравоохранения и образования, 

сотрудников образовательных организаций высшего и среднего медицинского и 
фармацевтического образования России, зарубежных стран 

принять участие в работе конференции.

Контакты оргкомитета:

Руководитель программного комитета:
Шик Ольга Юрьевна - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 
тел.8 (391) 220-04-91, +7 (902) 927-83-85, e-mail: hygiene@krasqmu.ru

По вопросам формирования научной программы конференции:
Василовский Анатолий Михайлович - д.м.н., доцент кафедры гигиены Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 
тел.+7 (904) 890-99-08, e-mail: hygiene@krasgmu.ru

По вопросам организации и проведения конференции обращаться в научно
организационный отдел КрасГМУ:
Височник Софья Викторовна (по документальному сопровождению мероприятия), 
тел. +7 (913) 042-24-44, e-mail: science conf@krasgmu.ru;
Василькова Карина Александровна, тел. +7 (962) 075 97 05, e-mail: science conf@krasgmu.ru;
Короткова Ксения Михайловна (по вопросам IT-сопровождения и изготовления печатной и 
сувенирной продукции), тел. +7 (950) 986-87-58, e-mail: ksu tenshi@mail.ru

Аппарат проректора по научной работе 
Начальник управления 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельности О.А. Белова
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