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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

▪ Министерство здравоохранения Республики Беларусь;
▪ Республиканское унитарное предприятие 

«Научно-практический центр гигиены»

▪ 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.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: 

▪ Гибридный формат:
очное/видеоконференция в режиме онлайн
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Для участия в конференции необходимо
строго в срок до 15 октября 2022 г.
заполнить регистрационную форму
по ссылке: https://rspch.by/ru/node/893

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 15 минут;
▪ устное сообщение на круглом столе – до 20 минут;
▪ устное сообщение на сателлитной конференции – до 20 минут;
▪ постерный электронный доклад;
▪ участие в конкурсе молодых ученых;
▪ 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

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 –
15 октября 2022 г.

▪ Крайний срок подачи
публикации в сборник 
материалов конференции –
5 сентября 2022 г.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:
▪ торжественные мероприятия;
▪ пленарные и секционные заседания;
▪ презентацию постерных докладов на сайтах Центра;
▪ круглые столы;
▪ сателлитную научно-практическую конференцию «Вода и здоровье»;
▪ конкурс работ молодых ученых.
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Постерные доклады принимаются до 1 ноября 2022 г. и
направляются на электронную почту Оргкомитета
конференции e-mail: conf_zos@rspch.by
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▪ Статью или тезиcы доклада в сборник материалов
конференции необходимо представить строго в срок
до 5 сентября 2022 г., заполнив форму на сайте
организатора https://rspch.by/ru/reg_form_sbornik_2022

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.

Бронирование гостиницы осуществляется
участниками самостоятельно.

По вопросам участия в конференции и приема материалов обращаться
к организаторам конференции:

Итпаева-Людчик  Светлана Леонидовна

ученый секретарь, к.м.н.

Гутич Мария Александровна

заведующий научно-организационным отделом

Дроздова Елена Валентиновна, 
заместитель директора по научной работе, к.м.н., доцент 

+375 17 370 50 15 

+375 17 320 02 17

+375 17 399 44 36

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 –
15 октября 2022 г.

▪ Крайний срок подачи публикации в 
сборник материалов конференции –
5 сентября 2022 г.
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ДЛЯ ПОДАЧИ ПУБЛИКАЦИИ:

г. Минск, Республика Беларусь

▪ Информация о правилах приема и оформления статей, тезисов докладов
и постерных электронных докладов представлена в приложении
к информационному сообщению.
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http://www.rspch.by/
http://www.certificate.by/

