ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Федеральное бюджетное учреждение науки
«Уфимский научно-исследовательский институт
медицины труда и экологии человека»
7 июня 2018 г.
проводит республиканскую научно-практическую конференцию
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОБЕЗОПАСНОСТИ: ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА»
В качестве организаторов конференции задействованы:
Федеральное
бюджетное
учреждение науки
«Уфимский
научноисследовательский институт медицины труда и экологии человека», Управление
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан, Академия наук Республики
Башкортостан и Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Место проведения конференции: г.Уфа, улица Менделеева, 158, Торгововыставочный комплекс ВДНХ, зал № 2.
Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции:
1. Фундаментальные, прикладные и правовые аспекты анализа риска здоровью
при воздействии разнородных факторов среды обитания.
2. Медико-профилактические технологии управления рисками здоровью
населения. Маркеры экспозиции и негативных эффектов.
3. Элементный состав биологических сред человека как оценка загрязнения
среды обитания металлами.
4. Актуальные проблемы питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
5. Проблемы загрязнения атмосферного воздуха на техногенных территориях.
6. Научные исследования в области охраны репродуктивного здоровья.
7. Санитарно-гигиенические и медико-социальные аспекты продовольственной
безопасности.
8. Анализ и контроль за содержанием антибиотиков в пищевых продуктах.
9. Утилизация и комплексная переработка промышленных и бытовых отходов.
Конференция проводится с целью дальнейшего развития экологического
благополучия в регионах и странах ближнего зарубежья, в условиях
продолжающихся экономических изменений; разработки и внедрения современных
информационно-аналитических программ и технологий; специфичных и
чувствительных методов лабораторной диагностики; выработки научных,
методических и практических подходов к решению задач предупреждения

негативного влияния факторов окружающей и производственной среды на здоровье
человека.
Для участия в Конференции приглашаются научные сотрудники НИИ,
специалисты Роспотребнадзора, преподаватели ВУЗов, инженеры-экологи.
К заочному участию в работе конференции приглашаются специалисты
научных организаций Российской Федерации, Ближнего и Дальнего Зарубежья.
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 номерах 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 6 мая на адрес
электронной почты: ufnii60@yandex.ru с указанием в графе «тема»: наименование
организации и фамилии очного участника.
файлом направить сопроводительное письмо от организации в PDF формате, с
указанием фамилии, имени, отчества (полностью), должности в делегирующей
организации.
Для очных и заочных участников конференции, не позднее 20 мая, на адрес
редакции электронного журнала «Медицина труда и экология человека»
http://uniimtech.ru/ направить статью, оформленную в MS Word, в соответствии с
требованиями журнала «Медицина труда и экология человека» к статьям и сканкопию лицензионного договора
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,
к.м.н. +7-989-956-74-00

По электронной почте: ufnii60@yandex.ru

