НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ
«ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В АРКТИКЕ»
Уважаемые

коллеги,

в

соответствии

с

планом

основных

организационных мероприятий на 2017 год и поручением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в городе Санкт-Петербурге 05-06 октября 2017 г. будет проходить
научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы
сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Арктике».
Место проведения конференции: Учебный центр ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, 56.
Организаторы Конференции: Федеральная служба по надзору в сфере
защиты

прав

потребителей

и

благополучия

человека,

Федеральное

бюджетное учреждение науки «Северо-Западный научный центр гигиены и
общественного здоровья».
На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
 Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
на
территории населенных пунктов Арктики;
 Гигиена производственной среды и медицина труда в Арктике;
 Состояние здоровья населения Арктики и профилактика заболеваний:
 Медико-демографические показатели;
 инфекционно-паразитарная заболеваемость;
 природно-очаговые и зооантропонозные инфекции;
 здоровье матери и ребенка;
 онкозаболеваемость;
 медико-социальные проблемы («внешние» причины смерти, суициды,
алкоголизм, наркомания, токсикомания);
 Здоровье и этнокультурное развитие коренных малочисленных народов
Севера, защита их исконной среды обитания и традиционного образа

жизни;
 Особенности коммунальной инфраструктуры, благоустройства поселков,
утилизации отходов, отопления/водоснабжения/водоотведения в Арктике
и пути решения проблем;
 Международное сотрудничество в области охраны здоровья и
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
на
территории Арктики;
 Организация социально-гигиенического мониторинга на территории
Арктики.
Научная программа Конференции включает в себя:
- проведение пленарных заседаний;
- презентация стендовых докладов.
В рамках мероприятий конференции планируются доклады представителей
международных научных организаций, ведущих российских гигиенистов,
участников госсанэпиднадзора по актуальным проблемам безопасности и
оценки риска здоровью населения при воздействии факторов среды обитания
в Арктической территории.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
- участие с докладом;
- участие со стендовым докладом;
- участие с публикацией (-ми), но без доклада;
- участие без публикации и доклада;
- участие в заочной форме, публикация материалов;
Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку (Приложение №
1) и не позднее 1 сентября 2017 г. направить ее по адресу: 2-Советская ул.,
д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036, ФБУН «Северо-Западный научный центр
гигиены и общественного здоровья», по факсу 8(812) 717-02-64
электронной почте info@s-znc.ru Оргкомитет конференции.

или по

Представленные работы будут размещены в авторской редакции в
сборнике материалов научно-практическая конференция с международным
участием «Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в Арктике»; оплата
авторами статей не предусмотрена.
Статьи, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 2)
выслать в срок до 11 сентября 2017 г. вместе с лицензионным договором о
передаче прав на публикацию (Приложение 3), подписанным всеми авторами.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие вышеуказанным требованиям.
После получения документов Оргкомитетом на адрес электронной
почты автора будет выслано извещение. Если извещение не будет получено в
течение 5 рабочих дней, необходимо повторить отправку. При отсутствии
подтверждения просим связаться с Оргкомитетом.
Оригинал лицензионного договора в обязательном порядке выслать на
почтовый адрес.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036


Начальник организационно-правового отдела Алентьева Ольга
Сергеевна, (812)717-00-13, +7-921-638-63-79, e-mail: alenteva@s-znc.ru или
по электронной почте: info@s-znc.ru

Помощник директора по международным связям Романова Наталья
Павловна, , (812)717-01-54, e-mail: natrom2004@inbox.ru

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА

Участника научно-практическая конференция с международным участием
«Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия в Арктике», Санкт-Петербург,
05-06 октября 2017 г.
Фамилия
1.

Имя
2.

Отчество
3.

Место работы
4.

Должность
5.

Ученая степень
6.

Ученое звание
7.

8.

Адрес для контактов (индекс, область,
город, улица, дом)
Контакты:
Телефон рабочий (с кодом города)

-

Телефон сотовый

-

E-mail

-

9.

Форма участия в конференции:
10.
А) Участие с устным докладом

Б) Участие со стендовым докладом
(постер должен быть выполнен на
бумаге формата А0)
В) Участие с публикацией (-ми), но без
доклада
Г) Участие без доклада и публикации
Д) Участие в заочной форме,
публикация материалов
Название доклада(ов) или статьи

1.

11.
2.
12

Потребность в гостинице

13

Срок проживания в гостинице: с _______ по ________ 2017 г.

14.

Даю согласие на обработку моих
персональных данных1

1

□ да

□ да

□ нет

□ нет

При обработке персональных данных оргкомитет конференции обязуется действовать в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение 2
Лицензионный договор о передаче права на публикацию
(издательский лицензионный договор)

Мы, нижеподписавшиеся, авторы статьи:
(название статьи)

предоставляем безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на публикацию этой
статьи в сборнике научных трудов научно-практическая конференция с международным участием

«Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Арктике», а также использование ее в электронных версиях
изданий.
Мы подтверждаем, что данная публикация не нарушает интеллектуальных прав других
лиц или организаций, ранее нигде не публиковалась, и в настоящее время не передана в другие
издания.
Ф. И. О.
1

2

3

4

5

6

Телефон

Дата

Подпись

