ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
«Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью
населения»
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с планом основных организационных мероприятий Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2020 год и
приказом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 01.04.2020 года № 213 в г. Перми 5 – 9 октября 2020 г. планируется
проведение Всероссийской научно-практической интернет-конференции молодых ученых
и специалистов Роспотребнадзора «Фундаментальные и прикладные аспекты анализа
риска здоровью населения».
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ»
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Правовые и методические аспекты анализа риска здоровью населению в гигиене и
эпидемиологии.
Научно-методическая поддержка и практика реализации национальных проектов.
Оценка рисков здоровью в системе социально-гигиенического мониторинга и санитарноэпидемиологического надзора: методология и практика.
Оценка качества безопасности пищевой продукции.
Развитие системы диагностики, профилактики и коррекции заболеваний,
ассоциированных с факторами среды обитания.
Современные аспекты медицины труда. Оценка профессиональных рисков здоровью
работников.
Оценка и управление рисками для здоровья детей и подростков в местах проживания, в
образовательных учреждениях, организациях отдыха и оздоровления.
Информационные технологии и математическое моделирование при проведении
исследований в области гигиены и эпидемиологии.
ФОРМА УЧАСТИЯ




Форма участия в конференции – заочная, на официальном сайте конференции –
конференции on-line, http://fcrisk.ru/forums/;
Участие в конференции бесплатное;
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Работы публикуются на официальном сайте конференции – конференции on-line,
http://fcrisk.ru/forums/, обсуждение статей и докладов проходит на форуме сайта. С
регламентом работы конференции можно ознакомиться на сайте конференции;
По итогам конференции будет издан сборник материалов. В печатное издание войдут
только те статьи, которые будут подготовлены в соответствии с требованиями
(Приложении 2).
По итогам конференции лучшие работы будут рекомендованы к публикации в журнале
«Анализ риска здоровью», включенном в перечень ВАК и в международную базу
данных Scopus.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку-регистрационную карту
(Приложение № 1) и не позднее 07 сентября 2020 г. направить ее по e-mail: forum@fcrisk.ru.
Для участия в интернет-конференции (просмотр размещенных материалов, подготовка
вопросов и ответов, дополнительных комментариев и др.) необходимо воспользоваться
логином и паролем для входа на форум конференции.
Для всех новых участников необходимо пройти дополнительную регистрацию на сайте:
http://fcrisk.ru/forums/register. Регистрация для участия в интернет-конференции на
официальном сайте http://fcrisk.ru/forums/ будет открыта с 01 октября 2020 г.
Если вы уже были зарегистрированы на сайте и хотите участвовать в форуме, то нет
необходимости регистрироваться заново, достаточно зайти под вашей существующей
учетной записью и поставить галочку – «Участник конференции» в профиле (в разделе:
Мой аккаунт – Редактировать), позже вас добавят в список участников.
Если вы забыли свои старые учетные данные, то обратитесь к администрации с
описанием проблемы, через форму обратной связи.
Статьи, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 2), должны быть
отправлены не позднее 07 сентября 2020 г. в адрес оргкомитета по e-mail: forum@fcrisk.ru.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявку, если работа не
соответствует тематике и (или) уровню конференции.
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА
КОНФЕРЕНЦИИ:
Адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82, каб. 213 и 214, тел./факс: (342) 237-25-34,
e-mail: forum@fcrisk.ru, сайт: www.fcrisk.ru
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Всероссийской научно-практической интернет-конференции молодых ученых и
специалистов Роспотребнадзора «Фундаментальные и прикладные аспекты анализа
риска здоровью населения»
Председатель:
Попова
Анна Юрьевна
Заместители председателя:
Смоленский
Вячеслав Юрьевич

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Заместитель руководителя Роспотребнадзора

Научный руководитель ФБУН «ФНЦ медикопрофилактических технологий управления рисками
здоровью населения»
Алексеев
Директор ФБУН «ФНЦ медико-профилактических
Вадим Борисович
технологий управления рисками здоровью населения»
Члены организационного комитета:
Заведующий отделом математического моделирования
Кирьянов
систем
и
процессов
ФБУН
«ФНЦ
медикоДмитрий Александрович
профилактических технологий управления рисками
здоровью населения»
Председатель Совета молодых ученых и специалистов
Кошурников
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий
Дмитрий Николаевич
управления рисками здоровью населения»
Заместитель директора по организационно-методической
Лужецкий Константин
работе
ФБУН
«ФНЦ
медико-профилактических
Петрович
технологий управления рисками здоровью населения»
Заместитель директора по научной работе ФБУН «ФНЦ
Май
медико-профилактических
технологий
управления
Ирина Владиславовна
рисками здоровью населения»
Мелентьев
Председатель Совета молодых ученых и специалистов
Андрей Владимирович
Роспотребнадзора
Мустафина
Помощник руководителя Роспотребнадзора
Илина Закарияновна
Технический секретариат конференции:
Заведующий отделением научной и патентной
Котлякова
информации ФБУН «ФНЦ медико-профилактических
Ксения Петровна
технологий управления рисками здоровью населения»
Нижегородова
Редактор ФБУН «ФНЦ медико-профилактических
Александра Андреевна
технологий управления рисками здоровью населения»
Зайцева
Нина Владимировна

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель
Заместитель
председателя
Ответственный
секретарь
Технический
секретарь

Зам. директора по науке,
д.б.н., профессор Май Ирина Владиславовна
Зам. директора по организационно-методической
работе, д.м.н., Лужецкий Константин Петрович
Председатель совета молодых ученых и
специалистов, Кошурников Дмитрий Николаевич
Заведующий отделением научной и патентной
информации, Котлякова Ксения Петровна
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тел.: (342) 237-25-47
тел.: (342) 236-30-12
тел.: (342) 237-18-04
тел.: (342) 236-12-88

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
участника
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
«Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения»
Пермь, 5 – 9 октября 2020 г.
1.

Фамилия

2.

Имя

3.
4.

Отчество
Место работы

5.

Должность

6.
7.

Ученая степень
Ученое звание
Адрес для контактов
(индекс, область, город,
улица, дом)
Телефон рабочий (с кодом
города)
Факс
(по желанию)
Телефон сотовый
(по желанию)
E-mail
Даю согласие на обработку
моих персональных
данных1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Название статьи

1

При обработке персональных данных оргкомитет конференции обязуется действовать в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ:
 Название файлу дается по фамилии и инициалам участника (первого автора статьи) на
русском языке;
 Объем до 10 страниц в электронном варианте;
 Текстовый редактор – Microsoft Word;
 Шрифт – Times New Roman, кегль 12;
 Межстрочный интервал – одинарный;
 Поля – сверху и снизу по 2 см, слева и справа по 3 см;
 Рисунки черно-белые в тексте и отдельными файлами в формате «jpg»;
 Заголовок:
 1 строка: название доклада (может быть в несколько строк) – шрифт Arial,
полужирный, кегль 12, выравнивание по центру, все буквы прописные;
 2 строка: пустая;
 3 строка: И.О. Фамилия авторов – шрифт Arial, курсив, кегль 12, выравнивание по
центру;
 4 строка: пустая;
 5 строка: полное название организации – шрифт Arial, курсив, кегль 12,
выравнивание по правому краю;
 6 строка: название города, страны – шрифт Arial, курсив, кегль 12, выравнивание по
правому краю;
 7, 8 строка: пустая;
 далее – аннотация (не более 100 слов), ключевые слова (5-6 слов);
 далее текст доклада;
 в конце – список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008, источники
следует располагать в алфавитном порядке.
Требования к файлам:









Формат хранения файлов: txt — обычный текстовый файл, без оформления; doc —
статья в формате Microsoft Word; xls — электронная таблица в формате Microsoft
Excel; pdf — Adobe Arobat; ppt, pps — презентация в формате Microsoft PowerPoint;
odt ods odp — файлы в формате OpenOffice.
Документы, для уменьшения объёма, необходимо архивировать. Исключение
составляют форматы, плохо поддающиеся сжатию, например — pdf или jpeg.
Формат архивных файлов: rar, zip, 7z.
Объем одного файла должен ограничиваться 15 мегабайтами.
Общий объём хранимой информации, на одного пользователя, равен 100 мегабайтам.
Исключительные ситуации, когда объём превышает допустимый, будут
рассматриваться в индивидуальном порядке.
Вы можете приложить иллюстрации к статье в виде отдельных файлов, тогда формат
загружаемых фалов будет ограничен следующими расширениями: jpg, jpeg, png, gif.

Статьи, оформленные в соответствии с данными требованиями, должны быть
направлены в адрес оргкомитета по e-mail: forum@fcrisk.ru не позднее 07 сентября 2020
г.
При получении оргкомитетом статей на ваш адрес электронной почты будет выслано
извещение. Если Вы не получили извещение в течение 5 рабочих дней, необходимо
повторить отправку. При отсутствии подтверждения просим связаться с оргкомитетом.
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