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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ   
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ» 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- факторы среды обитания человека и анализ рисков 

здоровью;  

- радиационная безопасность; 

- медицина труда и профессиональная патология; 

- гигиена детей и подростков; 

- гигиена питания; 

- профилактическая, экологическая и промышленная 

токсикология; 

- мониторинг факторов среды обитания человека и 

методы аналитического лабораторного контроля; 

- спелеотерапия. 

- пленарные заседания; 

- секционные заседания (устные и стендовые  

доклады); 

- конкурс работ молодых ученых; 

- республиканский научно-практический семинар по 

спелеотерапии. 

- устное сообщение на пленарном заседании – до  

15 минут;  

- устное сообщение на секционном заседании – до  

10 минут;  

- стендовый доклад (27.10.2017); 

- участие в конференции без доклада (26-27.10.2017); 

- участие в конкурсе молодых ученых; 

- участие в республиканском научно-практическом 

семинаре по спелеотерапии с устным докладом 

(28.10.2017); 

- участие в республиканском научно-практическом 

семинаре по спелеотерапии без доклада (28.10.2017). 

Для участия в конференции необходимо в срок до 

10 сентября 2017 г. направить в Оргкомитет  
конференции на адрес conf_zos@rspch.by  

регистрационную карту на участие (формат pdf, jpeg) 

(форма прилагается).  

Работы на конкурс молодых ученых принимаются  

в срок до 1 сентября 2017 г. (положение о конкурсе  
прилагается). 

По итогам проведения конференции планируется  

издание сборника материалов конференции. Срок  

подачи статей в сборник – 1 сентября 2017 г. 
(требования к материалам прилагаются). 

 

 

 

Командировочные расходы, проезд, проживание  

осуществляются за счет командирующей организации. 

Для участников республиканского научно-практического 

семинара по спелеотерапии будет организован  

бесплатный трансфер Минск-Солигорск-Минск. 

Подробная информация об условиях размещения 

участников и стоимости проживания будет выслана  

дополнительно. 

Бронирование гостиницы осуществляется  

участниками самостоятельно. 

 

 

 

 

 

26-27 октября 2017 г. 

Пленарные и секционные заседания,  

конкурс работ молодых ученых 
Конгресс-холл гостиницы «Виктория», корпус 1,  

пр. Победителей, 59, г. Минск  
(регистрация 26 октября 2017 г. с 9.00 до 10.00, 

27 октября 2017 г. с 8.30 до 9.00). 

 

28 октября 2017 г. 

Республиканский научно-практический семинар  

по спелеотерапии 
ГУ «Республиканская больница спелеолечения» 

Проезд Лесной, 3, г. Солигорск.  
 

Республика Беларусь,  
ул. Академическая, 8, г. Минск, 220012 

Республиканское унитарное предприятие  
«Научно-практический центр гигиены» 

e-mail: rspch@rspch.by,  
www.rspch.by, www.certificate.by  

факс: + 375 17 284 03 45 

 

Организаторы конференции: 
Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь, 
Республиканское унитарное предприятие 

«Научно-практический центр гигиены» 

26-28 октября 2017 года  
состоится республиканская научно-

практическая конференция  
с международным участием  

«ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
ВКЛЮЧАЕТ: 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНТАКТОВ: 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

   Итпаева-Людчик  Светлана Леонидовна,  
ученый секретарь, канд. мед. наук 

 Иванович Екатерина Андреевна,  
заведующий научно-организационным отделом 

 Ивко Наталия Аркадьевна,  
старший научный сотрудник  научно-
организационного отдела, канд. биол. наук (в части 
подготовки сборника материалов конференции) 
 

Справки по телефону   
+ 375 17 292 82 91 
 

С уважением, оргкомитет конференции 
 

Аккредитация журналистов на мероприятия 

конференции не предусмотрена. 


