
Уважаемые коллеги! 

30 сентября – 1 октября 2021 года планируется проведение 

международной научно-практической конференции

«Здоровье и окружающая среда», 

посвященной 95-летию санитарно-эпидемиологической 

службы Республики Беларусь

Форма проведения:  гибридный формат 

(очное / видеоконференция в режиме онлайн)

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Министерство здравоохранения Республики Беларусь

• Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»

• Республиканское унитарное предприятие 

«Научно-практический центр гигиены»

• Учреждение образования «Белорусский государственный 

медицинский университет»

• Государственное учреждение « Республиканский научно-

практический центр эпидемиологии и микробиологии»

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Организация государственного санитарного надзора

• Общественное здоровье и формирование здорового образа жизни

• Подготовка кадров санитарно-эпидемиологической службы

• Здоровье и среда обитания человека, анализ факторов риска 

здоровью населения

• Медицина труда и профессиональная патология

• Гигиена детей и подростков

• Гигиена питания

• Профилактическая, экологическая и промышленная токсикология

• Современные методы аналитического лабораторного контроля

• Эпидемиология и диагностика инфекционных болезней

• Современные вопросы микробиологии и иммунологии

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ:

Правила приема и 

оформления статей, тезисов 

докладов и постерных

электронных  докладов –

в приложении к письму.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

• Крайний срок регистрации 

на участие в конференции

– до 16 августа 2021 г.

• Крайний срок подачи

публикации в сборник 

материалов конференции  

– 5 июля 2021 г.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:

• проведение торжественных мероприятий

• проведение пленарных и секционных заседаний

• презентация постерных докладов на сайтах

• выставка достижений и результатов  научно-практической 

деятельности санитарно-эпидемиологической службы, 

научных организаций и учреждений образования

ВОЗМОЖНЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

• очный

• заочный (видеоконференция)

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

• устное сообщение на пленарном заседании – до 30 минут

• устное сообщение на секционном заседании – до 10 минут

• постерный электронный доклад

• участие в конференции без доклада 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕН

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЙ

ПОЛУЧИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗНАК ISBN, БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

В НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ eLIBRARY.RU

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

Для участия в конференции необходимо строго в срок до     

16 августа 2021 г. заполнить регистрационную форму по 

ссылке:  https://forms.gle/RVArwyNqzjUUNiiY8

Постерные доклады принимаются до 1 сентября 2021 г. и 

направляются на электронную почту Оргкомитета 

конференции e-mail: conf_zos@rspch.by

Информация о программе конференции будет представлена 

дополнительно, в т. ч. на сайтах rspch.by и certificate.by

Командировочные расходы, проезд, проживание 

осуществляются за счет командирующей организации. 

Подробная информация об условиях размещения участников 

и стоимости проживания будет выслана дополнительно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ:

Правила приема и 

оформления статей, тезисов 

докладов и постерных

электронных  докладов –

в приложении к письму.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

• Крайний срок регистрации 

на участие в конференции

– до 16 августа 2021 г.

• Крайний срок подачи

публикации в сборник 

материалов конференции  

– 5 июля 2021 г.

https://forms.gle/RVArwyNqzjUUNiiY8
http://www.rspch.by/
http://www.certificate.by/


ДЛЯ ПОДАЧИ ПУБЛИКАЦИИ:

Статью или тезиcы доклада в сборник материалов конференции

необходимо представить строго в срок до 5 июля 2021 г., заполнив

форму на сайте организатора https://rspch.by/ru/reg_form_sbornik_2021

Информация о правилах приема и оформления статей, тезисов

докладов и постерных электронных докладов представлена в

приложении к информационному сообщению.

По вопросам участия в конференции и приема материалов обращаться

к следующим организаторам конференции:

тел.:+375 17 370 50 15 – Дроздова Елена Валентиновна, 
заместитель директора по научной работе 

тел.:+375 17 320 02 17 – Итпаева-Людчик Светлана Леонидовна,
ученый секретарь 

тел.:+375 17 399 44 36 – Сперанская Виктория Геннадьевна, заведующий 
научно-организационным отделом

Республиканское унитарное предприятие 

«Научно-практический центр гигиены»

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»

тел.: +375 17 320 69 77

тел.: +375 17 377 04 39

тел.: +375 17 342 79 60

–

–

–

Дронина Алина Михайловна,

заместитель директора по научной работе

Носова Елена Станиславовна,
ученый секретарь

Довгучиц Жанна Юрьевна,
заведующий учебным сектором

тел.: +375 17 215 14 38

тел.: +375 17 215 08 15

тел.: +375 17 398 00 39 

–

–

–

Гиндюк Нелли Тадеушевна, 
заведующий организационным отделом

Шукевич Вия Анатольевна, 
заведующий отделом гигиены

Косова Анастасия Сергеевна, 
заведующий отделом общественного здоровья и 

социально-гигиенического мониторинга

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический  центр 

эпидемиологии и микробиологии»

https://rspch.by/ru/reg_form_sbornik_2021

