ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Федеральное бюджетное учреждение науки
«Уфимский научно-исследовательский институт
медицины труда и экологии человека»
планирует в октябре 2017 г. проведение
региональной научно-практической конференции
«ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ
И МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»,
посвященной 95-летию со дня образования Государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации
В качестве организаторов конференции задействованы:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский
научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека»,
Управление Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан.
Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции:
1. Основные итоги и направления деятельности по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия в Республике Башкортостан на
современном этапе.
2. Научные достижения гигиены и эпидемиологии и внедрение их в
деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
3. Теоретические и практические проблемы гигиены производственной и
окружающей среды.
4. Современные аспекты медицины труда, медицины окружающей среды.
Оценка профессиональных и экологических рисков здоровью работников.
5. Оптимизация лабораторно-инструментального контроля среды обитания
человека.
6. Актуальные вопросы безопасности пищевых продуктов, производимых и
потребляемых на территории Республики Башкортостан.
7. Надлежащая лабораторная практика: принципы, задачи, область применения.
8. Дипломное и постдипломное образование специалистов.
Конференция проводится с целью дальнейшего развития санитарноэпидемиологического благополучия в Республике Башкортостан, в условиях
продолжающихся экономических изменений; выработки научных, методических и
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лабораторных подходов к решению задач предупреждения негативного влияния
факторов окружающей и производственной среды на здоровье человека.
Для участия в Конференции приглашаются специалисты медицины труда,
гигиены, токсикологии, генетики, сотрудники профильных кафедр.
Программа конференции будет формироваться из докладов, заявленных
авторами к участию в пленарном заседании.
По итогам конференции, материалы докладов, оформленные авторами в
соответствии с требованиями к рукописям журнала http://uniimtech.ru/ будут
опубликованы в номере электронного научно-практического журнала «Медицина
труда и экология человека», зарегистрированного в библиографической базе данных
научных публикаций – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
вышеуказанным требованиям или получившие отрицательное заключение
рецензента при формировании номера журнала.
оплата авторами статей не предусмотрена

ПРИЁМ ЗАЯВОК И ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Для участия в Конференции необходимо не позднее 15 сентября на адрес
электронной почты: ufnii60@yandex.ru с указанием в графе «тема»: наименование
организации и фамилии очного участника.
первым файлом направить сопроводительное письмо от организации в PDF
формате,
вторым - информационную таблицу обо всех авторах доклада (приложение).
третьим - электронный вариант статьи (согласно требованиям) не позднее 1
октября.
После получения документов Оргкомитетом на адрес электронной почты
автора будет выслано извещение. Если извещение не будет получено в течение 2
рабочих дней, необходимо повторить отправку. При отсутствии подтверждения
просим связаться с Оргкомитетом.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
▪ заведующий отделом координации и анализа научных исследований к.б.н.,
доцент Яхина Маргарита Радиковна, (347) 255-52-66.
▪
Заведующий отделом токсикологии и генетики Каримов Денис Олегович
+7-989-956-74-00
▪
Или по электронной почте: ufnii60@yandex.ru
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Файл первый Приложение
Название доклада

«Вклад факторов производственной
окружающей среды в формирование здоровья
работников нефтеперерабатывающего
производства»
Авторский коллектив доклада Иванов Иван Иванович - заведующий отделом
гигиены и физиологии труда
ФАБВ
«Сокращенное название первой организации»,
г.Энск, Петр П.П., Сидоров С.С.
Файл второй Приложение
Авторский коллектив доклада
Имя,
Фамилия Степень Звание Должность
отчество
Иван
Иванов
Д.м.н. доцент Заведующий
Иванович
отделом
гигиены и
физиологии
труда

Основное
место работы
ФБУН
«Сокращенное
название»,
Город Энск

Форма Эл.почта
участия контакта
доклад ivanov@mail.ru
чик

Петр
Петрович

ГУП
«Сокращенно
е название»,
Город Энск

заочное petrov@mail.ru
участие

ОАО«Сокращ
енное
название»,
Город Энск-2

очное
Ths135@mail.ru
участие

Петров

Сидор
Сидоров
Сидорови
ч

-

-

К.т.н.

-

М.н.с.
отдела
охраны
здоровья
работающих
Инженер по
технике
безопасност
и

для

Файл третий Приложение
оформленная авторами статья в соответствии с требованиями к рукописям журнала
http://uniimtech.ru/
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