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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении V межвузовской студенческой заочной научно-практической 

конференции с международным участием 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ» 
 

Адрес оргкомитета: 
Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 80, ГрГМУ, кафедра 

общей гигиены и экологии.  
Тел. раб. 8(0152) 44-68-43 
E-mail: kge_grgmu@mail.ru 
Сроки и место проведения: 20 декабря 2019 г., г. Гродно, ул. 

Горького, 80, ГрГМУ. 
Организаторы конференции: кафедра общей гигиены и экологии, 

ГрГМУ  
Основные научные направления: 
1. Современные проблемы гигиены окружающей среды. 
2. Актуальные проблемы радиационной гигиены и радиационной 

безопасности. 
3. Медико-экологические аспекты охраны здоровья населения. 
4. Здоровый образ жизни – основа профессионального и творческого 

долголетия. 
5. Профессиональные заболевания и гигиена труда. 
6. Гигиенические аспекты питания населения. 
7. Гигиена детей и подростков. 
8. Социально-гигиенический мониторинг. 
Статус конференции - заочная. 
Форма участия в работе конференции  
- только публикация, 
- участие с докладом в интернет - сессии. 
Авторы лучших работ будут приглашены к участию в интернет – 

сессии конференции с устным докладом. Всем участникам интернет – сессии 
будут выданы сертификаты, а лучшие работы - отмечены дипломами I-III 
степени.  

По результатам конференции будет издан рецензируемый электронный 
сборник материалов.  

Сборник материалов конференции, а также сертификаты и дипломы 
участников интернет-сессии будут размещены на сайте кафедры общей 
гигиены и экологии. 



Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет 
(kge_grgmu@mail.ru) до 17 ноября 2019 года в электронном виде: 

-заявку на участие в конференции, 
- материалы научной работы, 
-скан-копию первой страницы работы с подписью научного 

руководителя «В печать». 
Организационный комитет оставляет за собой право 

предварительной экспертизы поступивших материалов. Рецензирование 
и оценивание научных работ будет осуществляться на кафедре общей 
гигиены и экологии Гродненского государственного медицинского 
университета.  

Правила оформления материалов 
Материалы набираются в текстовом редакторе на листе формата А4, 

межстрочный интервал – одинарный, шрифт Times New Roman 14 pt, 
абзацный отступ – 1,25 см, все поля по 2 см. Объем статьи от 3 до 5 страниц 
формата А4. Ориентация книжная.  

Название доклада печатается без переноса прописными буквами по 
центру первой строки полужирным шрифтом.  

Ниже через один интервал (по центру) фамилия и инициалы 
автора, курс, факультет, полужирным курсивом.  

На следующей строке (по центру) учёная степень, звание, должность, 
фамилия и инициалы научного руководителя.  

Ещё ниже (по центру) название кафедры.  
На следующей строке (по центру) полное название учебного заведения 

и город. 
Далее через 1 интервал с абзацного отступа печатается текст 

материалов доклада. Выравнивание основного текста по ширине страницы. 
Ссылки в тексте на литературу и/или примечания оформляются в квадратных 
скобках с указанием номера источника в списке литературы и/или 
примечаний (при необходимости – номера страницы) – [3, с. 23].  

Структура текста обязательно должна содержать следующие разделы: 
Актуальность, Цель, Материалы и методы исследования, Результаты и 
их обсуждение, Выводы, Литература. 

Список литературы приводится в конце текста через один интервал и 
должен быть оформлен в соответствии с требованиями ВАК.  

Формат названия файла с материалами работы и заявки – фамилия 
первого автора русскими буквами-текст или - заявка (например: Иванов-
текст, Иванов-заявка). 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ: 
- присланные позднее указанных сроков;  
- оформление которых не соответствует требованиям; 
- не соответствующие тематике конференции, а также не прошедшие 

рецензирование. Работы, не прошедшие рецензирование, автору назад не 
отсылаются. Авторы/соавторы и научные руководители несут полную 
ответственность за предоставленные материалы. 



Образец оформления статьи 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА ГРОДНО 
 

Иванов И.И.., студент 3 курса лечебного факультета  
Научный руководитель –  к. м. н., доцент Иванов Н.И. 

Кафедра общей гигиены и экологии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
Цель. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
Материалы и методы исследования. Текст текст текст текст текст текст. 
Результаты и их обсуждение. Текст текст текст текст текст текст текст текст 
Выводы. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
 

Литература: 
1. …………………………………………………………. 
 

Требования к устному докладу интернет – сессии: 
Текст доклада включает: название, актуальность, цель, задачи 

краткую характеристику методов исследования, обсуждение 
результатов, выводы по работе.  

Продолжительность выступления с докладом – не более 7 минут. 
 
 
 

Контактная информация: 
Е. mail - kge_grgmu@mail.ru 
Телефон кафедры 8 (0 152) 44-68-43 
Ответственный за организацию конференции и сбор материалов – старший 
преподаватель кафедры общей гигиены и экологии, Синкевич Елена 
Владимировна. 
Зав. кафедрой общей гигиены и экологии - д.м.н., профессор, Наумов Игорь 
Алексеевич (телефон 8 (0 152) 44-68-36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявка 
на участие в V межвузовской студенческой заочной научно-практической 

конференции с международным участием 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ» 
 
Название работы  
Научное направление, по которому 
представлена работа 

 

ФИО автора (полностью)  
Курс/факультет  
ФИО соавторов (полностью)  
Курс/факультет  
Название представляющего вуза, 
организации (полностью) 

 

Название представляющей кафедры, 
другого подразделения (полностью) 

 

ФИО научного руководителя с 
указанием его ученого звания, ученой 
степени, должности 

 

E-mail  
Контактные телефоны  
Форма участия в конференции  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


