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Уважаемые Koyi/iern!
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.
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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.ale/RVArwvNqziUUNiiY8

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.bv и certificate.bv

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.ale/RVArwvNqziUUNiiY8
mailto:conf_zos@rspch.by


для ПОДАЧИ ПУБЛИКАЦИИ:
Статью или тезисы 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:

Республиканское унитарное предприятие 
«Научно-практический центр гигиены»

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

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»

тел.: +375 17 215 14 38 - Гиндюк Нелли Тадеушевна,
заведующий организационным отделом

тел.: +375 17 215 08 15 - Шукевич Вия Анатольевна,
заведующий отделом гигиены

тел ■ +375 17 398 00 39 - Косова Анастасия Сергеевна,
заведующий отделом общественного здоровья и 
социально-гигиенического мониторинга

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
эпидемиологии и микробиологии»

тел.: +375 17 320 69 77 - Дронина Алина Михайловна,
заместитель директора по научной работе

тел.: +375 17 377 04 39 - Носова Елена Станиславовна,
ученый секретарь

тел.: +375 17 342 79 60 - Довгучиц Жанна Юрьевна,
заведующий учебным сектором

https://rspch.by/ru/reg


Контактные телефоны:
ответавенный редактор,
Итпаева-Людчик Светлана Леонидовна, 
ученый секретарь, к.м.н. 
тел.: + 375 17 320 02 17

' редактор,
Каранкевич Наталья Николаевна, 
методист научно-организационного отдела 
тел.: +375 17 310 72 91

Адрес редколлегии:

г. Минск, ул. Академическая, 8, 
220012, Республика Беларусь, 

Республиканское унитарное предприятие 
«Научно-практический центр гигиены», 

e-mail: conf_zos@rspch.by 
факс: + 375 17 272 33 45

mailto:conf_zos@rspch.by
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Правила приема и оформ;1ения
статей, тезисов докладов 

и постерных электронных докладов для учааия в 
международной научно-практической конференции 

«ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА», 
посвященной 95-летию 

санитарно-эпидемиологической службы 
Республики Беларусь

г. Минск, Республика Беларусь, 
30 сентября -1 октября 2021 г.



Уважаемые коллеги!

Организационный комитет международной научно- 
практической конференции «Здоровье и окружающая среда», 
посвященной 95-летию санитарно-эпидемиологической службы 
Республики Беларусь рад сообщить о том, что по итогам ее 
проведения планируется издание рецензируемого сборника 
материалов конференции, который получит международный 
знак ISBN, будет размещен в Научной электронной 
библиотеке eUBRARY-RU

Электронный вариант сборника будет размещен на сайте и 
доступен по ссылке; www.rspch.bv/ru/pub art conference

К публикации принимаются материалы 
на русском или английском языках

Сборник материалов конференции предусматривает 
следующие разделы:

• «История развития санитарно-эпидемиологической службы, 
актуальные проблемы, перспективы развития».

• «Актуальные вопросы организации государственного 
санитарного надзора».

• «Общественное здоровье и здравоохранение. Формирование 
здорового образа жизни».

• «Актуальные вопросы подготовки кадров».
• «Здоровье и среда обитания человека, анализ факторов риска 

здоровью населения».
• «Эпидемиология и диагностика инфекционных болезней. 

Биобезопасность».
• «Современные вопросы микробиологии и иммунологии».

http://www.rspch.bv/ru/pub


Размер постера:
• Формат А 1
• Книжная ориентация

Шрифт:
• Не менее 48 пт
• Гэрнитура: sans serif (Arid!, Cdhbri, Helvetika)
• Одинарный интервал, выравнивание по ширине

Постер включает:
• Название доклада
• Фамилию И. О. автора (ов)
• Название организации (ий)
• Город
• Страну
• Контактные данные -  е-г^аИ (на усмотрение автора)
• Текст, содержащий основную информацию, должен быть легко 

читаем и составлять не более 25-30 %
• Графические элементы: таблицы, изображения, схемы, 

диаграммы, графики должны иметь название, должны быть 
четкими и иметь достаточное разрешение (не менее 300 ф/)

• Подпись под графическими элементами и внутри диаграмм -  
шрифт не менее 28 пт

• Цвет текста должен контрастировать с фоном

Подготовленный постер необходимо направить в электронном 
виде в формате , : . . на e-mail Оргкомитета
конференции conf zos(5)rspch.by после заполнения формы на 
участие конференции.
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• 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 также не возвращаются

• Редколлегия сборника оставляет за собой право отбора 
материалов, их сокращения и редактирования

• Каждый автор может предоставить не более 2-х материалов 
(статей и/или тезисов)

• На каждую публикацию (тезисы докладов или статью) 
оформляется авторский договор на размещение материалов в 
сборнике

Пример оформления материалов:

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОИТАМИИАЦИИ ПИЩ ЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ БЕНЗ(А)ПИРЕПОМ

'Петрова И. И., к,м.н.. доцент. petrova(?^mail.ru.

^Сидоров П. П., Д .М .Н . ,  профессор, sidorov@mail.ru

'Государственное j -чреждение образования «Белору сская медицинская академия 

последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь:

^Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

г Минск. Республика Беларусь

Текст материалов Текст материалов Гексч материалов Текст материалов Текст 

материалов Текст материалов Текст материалов Текст материалов Текст материалов 

Текст материалов Текст материалов Текст материалов Текст материалов Текст 

материалов.

mailto:sidorov@mail.ru


Материалы для публикации предаавляются в учреждение, 
ответавенное за подготовку материалов по направлению, 

строго в срок до 5 июля 2021 года 
Адреса и телефоны для контактов по подготовке 

материалов сборника:

Направление Контактные данные ответавенного учреждения 
по направлению

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»,

Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 50,
факс: +375 17 398 32 26 (приемная, для отдела общественного здоровья и социально- 

гигиенического мониторинга),
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, К. Цеткин, 4,

тел./факс: +375 17 215 08 19 (организационный отдел), 
тел./факс: +375 17 215 08 57 (отдел гигиены)

1
История развития санитарно- 
эпидемиологической службы, 
актуальные проблемы, перспективы 
развития

тел.: +375 17 215 14 38 - Гиндюк Нелли Тадеушевна, 
заведующий организационным отделом

2
Актуальные вопросы организации 
государственного санитарного 
надзора

тел.: +375 17 215 08 15 - Шукевич Вия Анатольевна, 
заведующий отделом гигиены

3
Общественное здоровье и 
здравоохранение. Формирование 
здорового образа жизни

тел.: +375 17 398 00 39 - Косова Анастасия 
Сергеевна, заведующий отделом общественного 
здоровья и социально-гигиенического мониторинга

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены» 
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Академическая, 8,

факс: +375 17 272 33 45

4
Здоровье и среда обитания человека, 
анализ факторов риска здоровью 
населения

тел.: +375 17 320 02 17 - Итпаева-Людчик Светлана
Леонидовна, ученый секретарь
тел.: +375 17 310 72 91 - Каранкевич Наталья
Николаевна, методист научно-организационного
отдела5 Актуальные вопросы подготовки 

кадров

Государавенное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
эпидемиологии и микро6иоло™и»

Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 23,
факс: +375 17 377 30 93

6
Эпидемиология и диагностика 
инфекционных болезней. 
Биобезопасность

тел.: +375 17 374 69 79 - Аблова Татьяна 
Альбертовна, ведущий специалист организационно- 
методического отдела 
тел.: +375 17 377 04 39 - Носова Елена 
Станиславовна, ученый секретарь7 Современные вопросы 

микробиологии и иммунологии



Материалы для публикации предоаавляются на адрес 
учреждения, ответавенного за подготовку материалов 

ПО направлению:

в печатном виде:
• 1 экземпляр авторского договора на размещение материалов е 

сборнике;
•1 экземпляр материалов публикации (обязательным является наличие 

подписей всех авторов на последней странице материалов).

Через форму на сайте организатора конференции
https://rspch.bv/ru/req form sbornik 2021 направляются материалы 
в электронном виде:

в формате (отсканированные):
• авторский договор на размещение материалов в сборнике на 

каждую публикацию, который подписывается любым из авторов;
• последняя страница материалов публикации с подписями авторов

в формате
• материалы публикации

Если размер загружаемых файлов превышает 2 МБ, его можно направить 
на e-mail Оргкомитета конференции conf_zos@rspch.by после заполнения 
формы на сайте организатора.

Название файла в электронном виде должно содержать фамилию и 
инициалы автора на русском языке, номер раздела сборника, вид 
публикации:

Иванов И.И. раздел №  1 статья
или

Иванов И.И. раздел №  1 тезисы

4

https://rspch.bv/ru/req
mailto:conf_zos@rspch.by


Требования к материалам сборника;
Общие требования:

Текстовый редактор Microsoft Word 2003 и выше
Поля верхнее, нижнее и левое - 2 см, правое -1 см
Шрифт Times New Роглап, 12 пт
Межстрочный интервал 1 интервал, выравнивание по ширине страницы,

без переносов 
Абзацный отступ 1,25
Название статьи прописными буквами, выравнивание по центру
Фамилия и инициалы ниже через 1 интервал, выравнивание по левому 
автора(ов), ученая степеньлраю 
звание
е-щзИ строчными буквами

ниже - название организации (ий)
Текст через 1 интервал с абзацного отступа

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 - 
помещаются в текст 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».


