Сборник материалов
международной научно-практической конференции
«ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

г. Минск, Республика Беларусь,
14-15 ноября 2019 г.

Уважаемые коллеги!
Организационный
комитет
международной
научнопрактической конференции «Здоровье и окружающая среда»
рад сообщить о том, что по итогам её проведения планируется
издание рецензируемого сборника материалов конференции,
который получит международный знак ISBN, будет размещен в
Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
К публикации принимаются материалы
на русском или английском языках

Сборник материалов конференции предусматривает
следующие разделы:
• «Факторы среды обитания человека и анализ риска
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».
• «Практика гигиены и токсикологии: актуальные вопросы».

Прием
материалов
осуществляется
в

для

публикации
срок
до

10 сентября 2019 года:
– 1 экземпляр авторского договора на размещение
материалов в сборнике и 1 экземпляр материалов
публикации в печатном варианте на адрес: Республика
Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Академическая, 8.
Республиканское
унитарное
предприятие
«Научнопрактический центр гигиены», сборник конференции.
Наличие подписей всех авторов на последней странице
материалов является обязательным.
– 1 экземпляр авторского договора на размещение
материалов в сборнике в формате pdf, заполненный автором;
– 1 экземпляр материалов публикации в формате doc
(Microsoft Word for Windows 2003);
– 1 экземпляр материалов публикации в формате pdf
с подписями авторов.
Направляются через форму регистрации на сайте
организаторов конференции: www.rspch.by/ru/node/706
Название файла в электронном виде должно содержать
фамилию и инициалы автора на русском языке, номер
раздела сборника, вид публикации, например:
Иванов И.И. раздел № 1 статья
или
Иванов И.И. раздел № 1 тезисы

Требования к материалам сборника:
Материалы могут быть представлены в виде статей или тезисов доклада

Общие требования:
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), ученая степень,
звание,
E-mail строчными буквами (Times New Roman, 12 pt.), выравнивание по левому
краю. Ниже – название организации (ий). Далее через 1 интервал, с абзацного
отступа – текст.

Дополнительные требования к тезисам докладов:
Объем тезисов – 1-2 страницы формата А4.
Наличие иллюстраций (рисунки, графики, диаграммы), таблиц, ссылок на
литературные источники не допускается.

Дополнительные требования к статьям:
Объем статьи – 3-5 страниц формата А4.
Количество иллюстраций, таблиц, литературных источников (не более 5,
в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003) должно быть минимальным – размещаются
в тексте только в том случае, если они необходимы 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».

Пример оформления материалов:
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТАМИНАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
БЕНЗ(А)ПИРЕНОМ
1 Петрова И.И., к.м.н., доцент, petrovа@mail.ru
2 Сидоров П.П., д.м.н., профессор, sidorov@mail.ru
1 ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
г. Минск, Республика Беларусь
2 Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
г. Минск, Республика Беларусь
Текст материалов…………………

Разделы статьи (введение, цель, материалы и методы,
обсуждение
результатов,
заключение,
выводы)
не
выделяются
Статьи и тезисы докладов, не соответствующие правилам
оформления, тематике конференции, представленные позже
установленного срока, не рассматриваются и не
возвращаются
В случае отрицательной рецензии статьи и/или тезисы
докладов не возвращаются
Редколлегия сборника оставляет за собой право отбора
материалов, их сокращения и редактирования

Каждый автор может предоставить
материалов (статей и/или тезисов)

не

более

2-х

На каждую публикацию оформляется авторский договор на
размещение материалов в сборнике

Контактные телефоны:
• ответственный редактор, научный сотрудник лаборатории
факторов среды обитания и технологий анализа рисков
здоровью, к.м.н.
Ганькин Александр Николаевич
+375 17 292 47 00
• редактор, заведующий научно-организационным отделом
Гутич Екатерина Андреевна
+375 17 399 44 36

Адрес редколлегии:
220012, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Академическая, 8.
Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр гигиены»,
e-mail: conf_zos@rspch.by
Факс: + 375 17 284 03 45

