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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 

В октябре 2020 г. медико-профилактический факультет Иркутского 

государственного медицинского университета отмечает свое 90-летие. В честь 

юбилейного мероприятия будет проведена научно-практическая конференция и издан 

сборник статей, освещающих современные вопросы профилактики, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, социально-гигиенического 

мониторинга, совершенствование научных исследований, реформирование системы 

здравоохранения, подготовки кадров. Материалы планируется постатейно разместить на 

сайте https://www.elibrary.ru (РИНЦ).  

В сборник будут включены научные работы по следующим вопросам: 
1. История развития медико-профилактических факультетов в вузах страны. 

Достижения, проблемы, пути решения.  Обучение специалистов медико-

профилактического профиля. Гигиеническое воспитание населения. 

2. Факторы окружающей среды, их вклад в формирование показателей здоровья 

населения. Современные аспекты управления риском здоровью населения. 

3. Гигиена труда и профессиональные риски. Проблемы и профилактика 

профессиональной заболеваемости. 

4. Гигиена детей и подростков. 

5. Гигиена питания, актуальные вопросы профилактики алиментарно-зависимых 

заболеваний. 

6. Современные вопросы эпидемиологии. 

7. Радиационная гигиена.  

8. Бактериология. Вирусология. Паразитология. 

9. Современные аспекты организации деятельности Роспотребнадзора. Вопросы 

законодательного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

РФ. Социально-гигиенический мониторинг здоровья различных групп населения. 

10. Организация здравоохранения, управление и правовые основы деятельности 

медицинских организаций. 

11. Профилактическое направление в медицине на современном этапе. Интеграция 

профилактической и клинической медицины. 

 

Издание сборника научных трудов Всероссийского уровня с международным 

участием будет реализовано по трём разделам: 

I. Научные исследования по вышеуказанным профилактическим вопросам. 

II. Подготовка кадров по специальности «медико-профилактическое дело». 

Проблемы. Перспективы оптимизации. 

III. Молодые ученые гигиенической науке и практике. (возраст до 35 лет, студенты, 

ординаторы, аспиранты). 

 

Требования к оформлению статей: 

Размер листа: А4; объем публикации: 2-5 страниц; формат файла: MicrosoftWord 

(*.doc, *.rtf,  *.docх); Шрифт: TNR 12; Межстрочный интервал: полуторный; Абзацный 

отступ: 1,25; Выравнивание: одновременно по левому и правому краю страницы; Поля 2 

https://www.elibrary.ru/


см; ориентация: книжная; без переносов. УДК слева - отдельной строкой. Первая строка - 

прописными буквами жирным шрифтом название статьи (выравнивание по центру), 2-я 

строка фамилии и инициалы авторов (выравнивание по правому краю), 3-я строка – 

название организации, город, е- mail (выравнивание по правому краю). Текст статьи не 

должен содержать рисунки, фотографии. Таблицы оформляются шрифтом TNR 10. 

Пристатейный список литературы обязателен (не более 10), оформляется в соответствии с 

ГОСТ в алфавитном порядке. Сноски по тексту – в квадратных скобках. Статья должна 

содержать аннотацию (не менее 30 слов), ключевые слова (не менее 5), проверена через 

систему текстовых заимствований (оригинальность – не менее 70%).  

 

Пример: 

УДК 613.6:815 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Иванов С.П.
1
, Петров В.А.

2
 

1
 Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, evro@mail.ru 
2
 Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, г.Иркутск, dollar@mail.ru 

 

Аннотация. Установлены основные ….. Показано, что наибольшему воздействию …... 

Выявлено, что формирование условий …... По результатам гигиенической оценки 

установлено, что основные факторы ….. 

Ключевые слова: …. 

 Текст. Текст.  Текст. Текст….. 

Литература:  

1. Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А. Научно-методические подходы к 

формированию риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности в 

сфере защиты прав потребителей // Анализ риска здоровью. - 2017. - № 2. - С. 4-15. 

2. …………. 

 

Каждый файл должен включать одну работу, файл именуется по фамилии первого 

автора (Название файла статьи: Волков_Статья).  

Материалы принимаются до 10  мая 2020 г. по электронному адресу 

gigtrud2@yandex.ru с пометкой «статья для юбилейного сборника». В случае несоответствия 

представленных материалов указанным требованиям или по содержанию редакционная 

коллегия оставляет за собой право редактирования текста или отклонения статей от 

опубликования. Информация о положительном решении по публикации тезисов будет 

направлена на Ваш электронный адрес.  

Регистрационный взнос за публикацию не предусматривается. 

 

Для участия в юбилейной конференции необходимо заполнить и отправить заявку 

до 10  мая 2020 г. по электронному адресу gigtrud@rambler.ru с пометкой «участие с 

докладом в юбилейной конференции». 

Заявка на участие в конференции  
 (образец), (нужно заполнить таблицу) 

Ф.И.О. полностью всех авторов Иванов Иван Иванович  

Петров Иван Иванович  

Название доклада Гигиенические проблемы питания 

школьников 

Научный руководитель (для мол.ученых) Сидоров Петр Петрович, д.м.н., профессор 

Место работы ФБУЗ ЦГиЭ  

Контактный телефон и e-mail 89298667724, vanja@rambler.ru 

Координатор: Куренкова Галина Владимировна, д.м.н., профессор кафедры профильных 

гигиенических дисциплин ИГМУ.8(3952)24-12-94, gigtrud2@yandex.ru, gigtrud@rambler.ru 
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