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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаю Вас принять участие в работе Пленума Научного совета по экологии человека и гигиене 

окружающей среды на тему: «Комплексное воздействие факторов окружающей среды и образа жизни на 

здоровье населения: диагностика, коррекция, профилактика», который будет проведен 1 1 - 1 2  декабря 2014 г., 

как всегда, на базе ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России по адресу: г. Москва, ул. 

Погодинская, 10, стр.1. 

На Пленуме будут рассмотрены результаты исследований по следующим основным направлениям 

разработки научно-методических и законодательных гигиенических основ обеспечения здоровья населения и 

безопасности объектов окружающей среды: 

 Методологические основы изучения и регламентирования комплексного воздействия вредных факторов 

окружающей среды и образа жизни на здоровье населения; 

 Экспериментальные и натурные исследования комплексных воздействий различных факторов окружающей 

среды и образа жизни на здоровье населения; 

 Оценка рисков и ущербов здоровью населения воздействия факторов окружающей среды; 

 Выявление и ранжирование факторов, определяющих развитие экологически обусловленной 

неинфекционной патологии; 

 Принципы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при комплексном 

воздействии факторов окружающей среды и образа жизни на здоровье населения; 

 Современные методы диагностики, коррекции и профилактики заболеваний, обусловленных комплексным 

воздействием факторов окружающей среды и образа жизни. 

 

Для формирования Программы Пленума прошу Вас направить в наш адрес  до 1 ноября 2014 г. 

анкету участника, материалы доклада или стендового сообщения.  

В теме электронного письма указываются слова "Plenum-2014_Ivanov I.I.".  

Название вложенного файла: фамилия и инициалы автора латиницей. Например: Ivanov I.I. 

  Командировочные расходы, проезд, проживание, питание - за счёт командирующей организации. 

Требования к оформлению тезисов 

 Объем – не более 5-и стр.  

 Формат А4, ориентация – книжная; поля: левое – 3,5, правое – 1,5, нижнее – 2,5, верхнее – 2 см; 

шрифт – Times New Roman (русифицированный), размер 14 пт, обычный; интервал полуторный.  

 Название доклада следует набрать ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, жирным шрифтом, размер – 14, 

через 1,5 интервала и центрировать.  
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 Фамилии и инициалы авторов набрать в формате основного текста и центрировать, размер шрифта 

– 14. 

 Таблицы и диаграммы должны быть не громоздкими, понятными, оформлены в черно-белом цвете. 

 Название учреждения набрать в формате основного текста курсивом, размер шрифта - 14, с 

указанием города, страны и центрировать. 

 Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Материалы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, в сборник Пленума включены не будут. 

Все материалы будут опубликованы в Сборнике материалов до начала Пленума. 

 Стендовые доклады представляются в готовом (распечатанном) виде. 

Размер плаката не более формата А1 (594 × 841 (мм)). 

Также доклад может быть представлен на нескольких листах меньшего формата, например, в 

печатном виде на листах формата А4, размещённых на плакате формата А1. 

Рекомендуется следующий порядок оформления стендовых докладов: 

 заголовок; 

 аннотация; 

 введение;  

 постановка задачи и методика исследования; 

 результаты; 

 выводы. 

Заголовок должен включать название доклада, ФИО автора(ов), название организации, город. 

Принести и подготовить стенд Вы сможете 11 декабря 2014 г. с 9.00. 

Для монтажа стендового сообщения будут предоставлены кнопки или скотч. 

 

Контактные телефоны; 

8 (499) 246-76-74 - Ученый секретарь Института, к.м.н. Ольга Николаевна Савостикова, 

8 (499) 255-24-28 – координатор подготовки Пленума Светлана Дмитриевна Ориничева 

 

 

 

Председатель Научного совета 

по экологии человека и гигиене  

окружающей среды РФ,  

академик РАН                                                                                                           Ю.А. Рахманин 
 


