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ПЕРВОЕ ИНФОРМ АЦИОННОЕ ПИСЬМ О
Уважаемые коллеги!
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»
приглашает принять участие в работе Всероссийской конференции с международным
участием «Современные проблемы экологии и здоровья населения», посвященной 60летию

образования

Восточно-Сибирского

института

медико-экологических

исследований, и Школы молодых ученых «Связанное со здоровьем качество жизни:
оценка, анализ, управление».
Время и место проведения
Всероссийская

конференция

с

международным

участием

«Современные

проблемы экологии и здоровья населения», посвященная 60-летию образования
Восточно-Сибирского
молодых

ученых

института

«Связанное

медико-экологических
со здоровьем

качество

исследований,
жизни:

и Школа

оценка,

анализ,

управление» состоятся с 21 по 25 сентября 2020 года. Ангарская сессия - 21 сентября
(г. Ангарск, ул. Ленина), Байкальская сессия - 22 - 25 сентября (о. Ольхон,

крупнейший остров озера Байкал, территория Прибайкальского национального парка, в
258 км от Иркутска).

Основные направления работы конференции
«Современные проблемы экологии и здоровья населения»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фундаментальные исследования здоровья и качества жизни населения
Методологические проблемы изучения влияния факторов окружающей
среды на здоровье человека
Медико-экологические аспекты здоровья детского населения
Инновационные подходы к изучению состояния здоровья работающего
населения
Актуальные проблемы экотоксикологии и биомониторинга
Школа молодых ученых «Связанное со здоровьем качество жизни:
оценка, анализ, управление»
Ш кола молодых ученых
«Связанное со здоровьем качество жизни: оценка, анализ, управление»

Лекции для участников Школы будут прочитаны ведущими отечественными и
зарубежными специалистами. Для участия в школе приглашаются молодые ученые,
аспиранты, магистранты, студенты старших курсов ВУЗов в возрасте до 35 лет
(включительно). В рамках молодежной школы будут рассмотрены научные доклады,
касающиеся экологических, гигиенических, социальных, медицинских аспектов жизни
человека. По итогам Школы молодых ученых планируется проведение конкурса на
лучший устный и стендовый доклад.

Формы проведения конференции:
•
пленарные и секционные доклады;
•
дискуссии на секциях;
•
круглые столы;
•
стендовые доклады (на школе молодых ученых)
Принимаются к обсуждению диссертационные работы

по

тематике

конференции.
Принимаются предложения по тематике Круглых столов, которые будут
организованы в виде кратких выступлений и дискуссий. Авторы предложений могут
выступить модераторами Круглых столов.
Представление докладов
Возможность

сделать

пленарный

доклад

предоставляется

ведущим

специалистам, профессорам и приглашенным докладчикам. Время доклада - 30 мин.
Секционные доклады и сообщения - 10- 15 мин.
Стендовые доклады - представляются на стендах в распечатанном виде и
комментируются авторами (при очном участии).
Для

демонстрации

презентаций

предоставляется

мультимедиапроектор.

Доклады (устные и стендовые) могут быть представлены на русском или английском
языках. Стендовые доклады представляются в готовом (распечатанном) виде. Размер
плаката не более формата А1 (594 х 841 (мм)).
Публикация материалов конференций
Планируется издание трудов конференции в ДВУХ ВАРИАНТАХ.
1. Сборник трудов конференции (код государственной регистрации - ISBN, УДК,
ББК, авторский знак, индексирование в РИНЦ).
2. Журнал «Advances in Health Sciences Research» ISSN (Online): 2468-5739,
который индексируется в БД Web of Science Core Collection. Требования к
публикациям смотрите на сайте конференции.
Статьи в сборник трудов
необходимо отправить через

конференции и сопроводительные документы

сайт https://hrq ol.ru/ или по электронной почте

hrqol2020@mail.ru с указанием в теме письма «Статья на конференцию ФИО автора».
Если в течение 5 дней вы не получили уведомление о получении статьи - свяжитесь с
ученым секретарем конференции.
Статьи принимаются до 30 мая 2020 года.
Условия участия
Для участия

в конференции

необходимо до

зарегистрироваться на сайте https://hrqol.ru/.

25 марта 2020 года

Финансовые условия участия
Организационные взносы для граждан России и стран СНГ составляют:
1. При очном участии в конференции - 8000 руб.
2. При очном участии для студентов и аспирантов (Ангарская сессия -1000
руб., Байкальская сессия - 3000 руб.)
3. Для сопровождающих лиц - 4000 руб. (включает трансфер, без пакета
участника).
4. Публикация одной статьи в сборнике трудов конференции при заочном
участии - 1000 руб.
5. Стоимость и сроки оплаты публикации статьи в журнале будет сообщена
авторам после рецензирования.
Экскурсии и проживание оплачиваются отдельно, на месте.
Организационные взносы оплачиваются после заключения договора. Для
заключения договора с юридическим лицом необходимо сообщить банковские
реквизиты организации, с физическим лицом - паспортные данные (серию и №
паспорта, кем и когда выдан, адрес по месту регистрации). Данные для заключения
договора необходимо отправить на e-mail: larnatal@mail.ru. Контактное лицо Ларкина Наталья Александровна.
Стоимость публикации необходимо оплатить до 5 июня 2020 года.
Организационный взнос необходимо оплатить до 30 июня 2020 года.
Организационный взнос включает в себя: аренду оргтехники, связь, публикацию
статей в сборнике трудов конференции, наборы участников, кофе-брейки, расходы
оргкомитета, услуги переводчика, оплату трансфера.
Сканированную квитанцию об оплате организационного взноса необходимо
отправить на e-mail: larnatal@mail.ru
Контакты
ученый секретарь конференции Мыльникова Инна Владимировна - e-mail:
hrqol2020@mail.ru
ученый секретарь школы молодых ученых Новиков Михаил Александрович e-mail: novik-imt@mail.ru
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