
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 

Международная научно-практическая конференция 

«Здоровье и окружающая среда» 
Уважаемые коллеги!  

15-16 ноября 2018 года состоится международная научно-практическая конферен-

ция «Здоровье и окружающая среда». 

Организаторы конференции:  

Министерство здравоохранения Республики Беларусь,  

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены». 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 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 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ 

 пленарные заседания 

 секционные заседания (устные и стендовые доклады) 

 конкурс работ молодых ученых 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 устное сообщение на пленарном заседании – до 30 минут 

 устное сообщение на секционном заседании – до 10 минут 

 стендовый доклад  

 участие в конференции без доклада  

 участие в конкурсе молодых ученых 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 октября 2018 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 октября 2018 г. 

(положение о конкурсе прилагается). 

Командировочные расходы, проезд, проживание осуществляются за счет команди-

рующей организации. Бронирование гостиницы осуществляется участниками  

самостоятельно. 

Республиканское унитарное предприятие  
«Научно-практический центр гигиены» 
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Члены организационного  
комитета .................................... 2 

Регистрационная карта  
на участие .................................. 3 
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на участие в конкурсе работ  
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Требования к оформлению  
материалов на конкурс работ 
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Регламент проведения 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 Крайний срок регистрации 
на участие в конференции  
1 октября 2018 г. 
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на участие в конкурсе работ 
молодых учёных 
1 октября 2018 г. 
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ЗАГОЛОВОК ВНУТРЕН-
НЕЙ СТАТЬИ 

Эта статья может состоять не бо-

лее чем из 50-100 слов. 

Использование графика позволяет 

усилить содержательную часть 

бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, поможет ли 

рисунок выразить вашу мысль. 

Избегайте использования изобра-

жений, не относящихся к содержа-

нию текста. 

В Microsoft Publisher имеются 

тысячи графических изображе-

ний, из которых вы можете вы-

брать наиболее подходящие и 

импортировать их в бюллетень. 

Для создания фигур и символов 

могут использоваться несколько 

инструментов. 

Выбранное изображение помести-

те рядом с текстом. Подпись к 

изображению поместите рядом с 

изображением. 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
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Сычик Сергей Иванович  
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
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Гиндюк Нелли Тадеушевна  

главный врач ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»  
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Шевчук Лариса Михайловна    

заместитель директора по научной работе НПЦ гигиены  

Федоренко Екатерина Валерьевна  

заместитель директора по сопровождению практического  

санитарно-эпидемиологического надзора и работе с ЕЭК НПЦ гигиены  

Иванович Екатерина Андреевна  

заведующий научно-организационным отделом НПЦ гигиены  

Табелева Наталья Николаевна  

заведующий научно-методическим испытательным отделом НПЦ гигиены  

Синякова Ольга Комрадовна  

научный сотрудник клинической лаборатории профпатологии НПЦ гигиены  



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
 УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
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Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Полное название организации 

Форма участия 

устное сообщение на пленарном 

заседании (15.11.2018) 

устное сообщение на секционном 

заседании (16.11.2018)с 

  

стендовый доклад (16.11.2018) 

 

участие без доклада (15-16.11.2018) 

Должность, ученая степень, ученое звание 

 

Название доклада, авторы 

 

Почтовый адрес, телефон 

 

Электронная почта 

 

Название секции 

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  

Для иногородних 

Дата приезда, номер рейса/поезда: 

Дата отъезда: 

Необходимость трансфера:  

 

Необходимость размещения  

в гостинице:  

   

 

 

 

 

нет 

да 

нет 

одноместный номер 

двухместный номер 

трехместный номер 

Дата    

   

 Подпись 

 



ЗАГОЛОВОК ВНУТ-
РЕННЕЙ СТАТЬИ 

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графика позво-

ляет усилить содержательную 

часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, поможет ли 

рисунок выразить вашу мысль. 

Избегайте использования изоб-

ражений, не относящихся к 

содержанию текста. 

В Microsoft Publisher имеются 

тысячи графических изображе-

ний, из которых вы можете 

выбрать наиболее подходящие и 

импортировать их в бюллетень. 

Для создания фигур и символов 

могут использоваться несколько 

инструментов. 

Выбранное изображение поме-

стите рядом с текстом. Подпись 

к изображению поместите ря-

дом с изображением. 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, 
ПРОВОДИМОМ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»  

Целью конкурса является выявление творческой молодежи, привлечение молодых 
ученых к проведению научных исследований по актуальным проблемам гигиены, 
токсикологии и профилактической медицины, а также дальнейшее развитие инте-
грации науки и практики.  
 

1 Общие положения 
 

1.1 Конкурс научных работ молодых ученых (далее – Конкурс) проводится в респуб-
ликанском унитарном предприятии «Научно-практический центр гигиены» в рам-
ках международной научно-практической конференции «Здоровье и окружающая 
среда» (далее – Конференция). 
1.2 На Конкурс выдвигаются оригинальные исследования молодых ученых Респуб-
лики Беларусь, стран ближнего и дальнего зарубежья в области гигиены, токсико-
логии и профилактическом медицины. Работы, содержащие только обзор литера-
туры, на Конкурс приниматься не будут.  
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются молодые ученых, которым на момент по-
дачи работ на Конкурс не исполнилось полных 35 лет: специалисты, научные со-
трудники, аспиранты, а также работники научных учреждений, высших учебных 
заведений и организаций различных ведомств и форм собственности. Участие в 
Конкурсе бесплатное.  

 

2 Порядок представления работ на Конкурс 
 

2.1. На Конкурсе представляются подготовленные участниками Конкурса материа-
лы, соответствующие требованиям к оформлению, изложенным в приложении 1 
настоящего Положения.  
2.2 Работы, предоставляемые на Конкурс, могут быть индивидуальными или кол-
лективными. Допускается авторство нескольких молодых ученых (не более 3 чело-
век) в одной работе, поданной на Конкурс. 
2.3 Участникам Конкурса необходимо представить в Оргкомитет: 
письмо направляющей организации в формате Adobe Reader (*.pdf); 
регистрационную карту (приложение 2) с подписями всех авторов в формате Adobe 
Reader (*.pdf); 
материалы научного исследования на русском или белорусском языке, отражаю-
щие основное содержание работы и оформленные в соответствии с правилами 
(приложение 1) в формате Word (*.doc); 
авторский договор на размещение материалов в сборнике Конференции 
(приложение 3). 
Указанные документы необходимо направить на электронную почту Совета моло-
дых ученых республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 
центр гигиены» по адресу npcg-science@ya.ru с пометкой «Конкурс работ молодых 
ученых» не позднее 1 октября 2018 г.  
Печатный вариант документов необходимо направить по адресу: Республика Бела-
русь, 220012, г. Минск, ул. Академическая, 8. Республиканское унитарное предпри-
ятие «Научно-практический центр гигиены». 
2.4. Все материалы, представленные на Конкурс, соответствующие требованиям к 
оформлению, изложенным в приложении 1 настоящего Положения, будут опубли-
кованы в сборнике материалов Конференции.  
 

3 Порядок рассмотрения конкурсных работ 
 

3.1 Конкурс проводится в два этапа: 
предварительная заочная экспертиза представленных на Конкурс материалов кон-
курсной комиссией; 
презентация материалов Конкурса в виде устных докладов на Конференции.  
3.2 проведение заочной экспертизы осуществляется конкурсной комиссией. Мате-
риалы оцениваются по следующим критериям:  
актуальность темы исследований; 
научная новизна и оригинальность решения поставленных задач; 
качество и полнота фактического материала; 
теоретическая и практическая значимость полученных материалов и др. 
3.3 По итогам заочной экспертизы до 15 октября 2018 г. отбираются работы для 
участия во втором этапе Конкурса.  
3.4 Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения по вопросам рас-
смотрения материалов.  
3.5 Второй этап Конкурса проводится в виде публичной сессии с устными доклада-
ми на Конференции.  
3.6 Устные доклады участников Конкурса оценивается по следующим критериям: 
четкость, системность и логичность построения доклада; 
общее визуальное сопровождение доклада; 
владение искусством презентации и др. 
3.7 По итогам второго этапа Конкурса определяются победители. Лучшие работы 
награждаются дипломами I, II, III степени.  
3.8 По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего периода проведения 
Конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации, о чем участники 
Конкурса будут информированы дополнительно.  
3.9 Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника.  
3.10 Оплата проезда, питания и проживания участников Конкурса осуществляется 
за счет направляющей стороны.  
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
 УЧАСТНИКА КОНКУРСА РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
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Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Полное название организации 

Должность, ученая степень, ученое звание 

 

Название доклада, авторы 

 

Почтовый адрес, телефон 

 

Электронные почты всех авторов 

 

Дата    

   

 Подписи всех авторов* 

 

*Подписывая настоящую регистрационную карту, авторы подтверждают, что  

материалы, представляемые на Конкурс работ молодых ученых, не опубликованы 

в объеме более 50 %  в других печатных и/или  электронных изданиях.  



ЗАГОЛОВОК ВНУТ-
РЕННЕЙ СТАТЬИ 

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графика позво-

ляет усилить содержательную 

часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, поможет ли 

рисунок выразить вашу мысль. 

Избегайте использования изоб-

ражений, не относящихся к 

содержанию текста. 

В Microsoft Publisher имеются 

тысячи графических изображе-

ний, из которых вы можете 

выбрать наиболее подходящие и 

импортировать их в бюллетень. 

Для создания фигур и символов 

могут использоваться несколько 

инструментов. 

Выбранное изображение поме-

стите рядом с текстом. Подпись 

к изображению поместите ря-

дом с изображением. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС РАБОТ  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Текстовый редактор: Microsoft Word  2003. 
 

Поля: верхнее, нижнее и левое – 2 см, правое – 1 см. 
 

Тип шрифта – Times New Roman, 12 pt. 
 

Межстрочный интервал – 1 интервал, выравнивание 
по ширине страницы, без переноса. 
 

Абзацный отступ – 1,25. 
 

Название статьи – прописными буквами  
(Times New Roman, 12 pt.), выравнивание по центру. 
 

Ниже через 1 интервал фамилия и инициалы автора(ов), 
уч. степень, звание, E-mail строчными буквами  
(Times New Roman, 12 pt.), выравнивание по левому краю.  
 

Ниже – название организации(ий). Далее через 1 интервал, с аб-
зацного отступа – текст. 
 

Объем статьи – 3-5 страниц формата А4. 
 

Количество иллюстраций, таблиц, литературных источников (не 
более 5, в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003) должно быть минималь-
ным – помещаются в текст только в том случае, если они необхо-
димы для правильного понимания 
содержания статьи. 
 

Таблицы и рисунки должны иметь название и порядковый номер, 
соответствовать цифрам в тексте, располагаться после их первого 
упоминания. Рисунки необходимо представлять в черно-белом 
исполнении и отдельными файлами в формате «jpg». 
 

Обязательным является наличие подписей всех авторов на послед-
ней странице материалов. 
Разделы статьи (введение, цель, материалы и методы, обсуждение 
результатов, заключение, выводы) не выделяются.  
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОНТАМИНАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  

БЕНЗ(А)ПИРЕНОМ 
 

Петрова И.И., к.м.н., доцент, petrovа@mail.ru 
ГУО «Белорусская медицинская академия  
последипломного образования», г. Минск, Республика 
Беларусь 

 
Текст статьи ……………………… 



Республиканское  
унитарное предприятие  
«Научно-практический 

центр гигиены» 
 

Ведущая в Республике Беларусь 

медицинская научно-

исследовательская и испыта-

тельная организация в области 

гигиены, токсикологии и про-

филактической медицины. 

Научная деятельность Центра 

составляет основу для разработ-

ки системы государственных 

мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благопо-

лучия населения Республики 

Беларусь. 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Аккредитация журналистов на мероприятия конференции не предусмотрена 

Республиканское  
унитарное предприятие  
«Научно-практический 

центр гигиены» 
 

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

220012 
Факс: + 375 17 284 03 45 

Электронная почта:  
rspch@rspch.by 

Сайты: 
www.rspch.by 

 www.certificate.by  

Итпаева-Людчик  Светлана Леонидовна 

ученый секретарь, канд. мед. наук 

Иванович Екатерина Андреевна  

заведующий научно-организационным отделом НПЦ гигиены  

Ивко Наталия Аркадьевна 

старший научный сотрудник  научно-организационного отдела, канд. биол. наук  

Справки по телефону 

+ 375 17 292 82 91 

15 ноября, четверг 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

1-й учебный корпус, актовый зал  

пр. Дзержинского, 83, г. Минск  

9.00 - 10.00  Регистрация участников 

10.00 - 17.30  Пленарное заседание 

18.00 Подведение итогов. Ужин 

16 ноября, пятница 

Республиканское унитарное предприятие  
«Научно-практический центр гигиены» 
ул. Академическая, 8, г. Минск 

9.00 - 12.00  Конкурс работ молодых учёных 

12.30 - 16.30  Секционные заседания 

16.30 - 17.00 Пленарное заседание 

ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 
ул. Петруся Бровки 13, г. Минск  

Секционные заседания 12.30 - 16.30  

ГУ «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» 
ул. Петруся Бровки 9, г. Минск  

Секционные заседания 12.30 - 16.30  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

mailto:rspch@rspch.by

