Глубокоуважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что 22-23 ноября 2018 года, в Москве на базе ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России состоится Всероссийская с международным участием научнопрактическая конференция, посвященная 110-летию кафедры гигиены педиатрического факультета,
«От Гигеи до современности: научно-практические основы профилактической медицины».
Организаторы Конференции:
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Ассоциация организаций и специалистов в сфере гигиены «Союз гигиенистов»
В рамках Конференции планируется обсуждение вопросов, связанных с научной и
практической деятельностью в области профилактической медицины, преподаванием дисциплины, а
так же истории становления гигиенической науки в стране.
Формы участия в Конференции:
Публикация тезисов
Выступление с докладом
Участие в работе Конференции
Участие в работе секции молодых ученых
Условия участия в Конференции:
Для участия в работе Конференции необходимо до 1 июня 2018 года направить на электронный
адрес оргкомитета - kafedra.gigiena@mail.ru заявку. Заявка должна содержать информацию об
участнике (Ф.И.О., организация, страна, город, должность, контактный телефон, e-mail, форма
участия, при желании выступить с докладом – тема доклада).
Материалы Конференции:
Планируется издание сборника материалов Конференции с индексацией в РИНЦ. Материалы
принимаются только в электронном виде до 1 июня 2018 года. Публикация материалов бесплатная.
Требования к оформлению материалов:
Материал должен включать разделы: название, ФИО автора (ов), организация, страна,
город, актуальность, цель, материалы и методы, результаты, заключение, объем не более 2000 слов.
Все присланные материалы рецензируются научным комитетом. Научный комитет
оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике или указанным
требованиям. Материалы, присланные после указанного срока, опубликованы не будут.
Секция молодых ученых:
В секции могут принять участие студенты, аспиранты, ординаторы, врачи, преподаватели и
научные сотрудники в возрасте до 35 лет. Для участия необходимо до 1 июня 2018 года направить на
электронный адрес оргкомитета - kafedra.gigiena@mail.ru заявку. Заявка должна содержать
информацию об участнике (Ф.И.О., дата рождения, организация, страна, город, должность,
контактный телефон, e-mail, тема доклада, научный руководитель).
Организационный взнос за участие в Конференции не предусмотрен.
Все подробности на официальном сайте Конференции: http://iuh.su.
Заведующая кафедрой гигиены
д.м.н., доцент

Милушкина О.Ю.

