
XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Десятилетию науки и технологий в России посвящается

Дата: 17–19 мая 2023 г.

Конференция будет проходить в формате интернет-форума          
на сайте  в период с 10.00 17 мая до 19 мая       fcrisk.ru/forums/
2023 года включительно.

17–19 мая 2023 г. в г. Перми планируется проведение
XIII Всероссийской научно-практической интернет-конференции     
с международным участием «Анализ риска здоровью – 2023». 

ПРИ УЧАСТИИ

RISE, специализированной группы по окружающей среде и здоровью

ПРИ УЧАСТИИ:

совместно с международной встречей 
по окружающей среде и здоровью RISE-2023

АНАЛИЗ РИСКА ЗДОРОВЬЮ – 2023 

ФБУН «Федеральный научный центр медико�профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения» 

Отделение медицинских наук Российской академии наук

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека



џ Федеральный проект «Генеральная уборка»: оценка воздействия объектов накопленного вреда на здоровье 
граждан и их продолжительность жизни.

џ Фактические и экономические потери здоровья населения, обусловленные факторами среды обитания, труда, 
образом жизни и питания населения. Прогноз ожидаемой продолжительности жизни населения.

џ Оценка и компенсация вреда здоровью человека, причинённого в результате нарушения обязательных 
требований санитарного законодательства. 

џ Фундаментальные  исследования в области клеточной, субклеточной и генетической диагностики негативного 
влияния факторов среды обитания на здоровье.

џ Современные методы диагностики, коррекции и профилактики нарушений здоровья, ассоциированных с 
рискогенными факторами внешней среды, трудового, образовательного процесса, образа жизни, социально-
экономических условий.

џ Лучшие практики оценки и  управления рисками здоровью в рамках национальных проектов «Экология», 
«Демография», «Жилье и городская среда». 

џ Проблемы системного анализа модицифирующего влияния различных факторов на динамику инфекционного 
эпидемиологического процесса.

џ Защита прав потребителей. Правовые аспекты и нормирование.

џ Конкурс научных работ молодых ученых.

џ Ключевые технологии цифровизации, интеллектуальные, аналитические системы в задачах обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны.

џ Технологии, методы и критерии анализа и прогноза санитарно-эпидемиологической ситуации: общие и 
региональные аспекты.

џ Стратегические и региональные задачи и проблемы в сфере анализа риска здоровью населения  на современном 
этапе. 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ: 

џ презентацию стендовых докладов;

џ проведение пленарных и секционных заседаний, круглых столов, панельных дискуссий;

џ проведение конкурса «Лучшая работа молодого ученого».

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

џ сессия пленарных презентационных докладов, где будут представлены видео-доклады ключевых спикеров 
(*.mp4/*.avi) и доклады в формате презентаций (*.ppt, *.pptx или *.pdf) в соответствии с дискуссионными 
направлениями;

џ сессия «Конкурс научных работ молодых ученых» – видео-доклады (*.mp4/*.avi) или презентационные доклады 
(*.ppt, *.pptx или .pdf);

џ сессия электронных постерных докладов – на сайте конференции (*.pdf);

Площадка проведения интернет-конференции:  fcrisk.ru/forums/

На сайте интернет-конференции будут организованы следующие сессии:

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



Регламент и программа работы конференции будут размещены на сайте интернет-конференции: fcrisk.ru/forums/

Сборник научных трудов конференции, тезисы докладов конференции в переводе на английский язык (Proceedings) 
будут размещены на сайте конференции, а также проиндексированы в базе данных РИНЦ научной электронной 
библиотеки E-LIBRARY с присвоением ISBN, УДК.

Обсуждение видео- ,презентационных и постерных докладов будет происходить в виде интернет-форума вопросов-
ответов на сайте конференции.

По итогам конференции лучшие статьи будут рекомендованы к публикации в журнале «Анализ риска здоровью», 
включенном в перечень ВАК и в международную базу данных Scopus.

Если вы забыли свои старые учетные данные, то обратитесь к Технической поддержке с описанием проблемы, через 
форму обратной связи.

Если вы уже были зарегистрированы на сайте и хотите участвовать в форуме, то нет необходимости регистрироваться 
заново, достаточно зайти под вашей существующей учетной записью и поставить галочку – «Участник конференции» 
в профиле (в разделе: Мой аккаунт – Редактировать), позже вас добавят в список участников.

Для восстановления пароля необходимо воспользоваться формой «Забыли пароль?»

Регистрация участников интернет-конференции будет открыта  на официальном сайте 1 апреля 2023 г.
fcrisk.ru/forums/.

Для участия в Конференции необходимо:

2. Для участвующих с докладом необходимо направить по e-mail: не позднее 17 апреля 2023 г. forum@fcrisk.ru
следующие документы:

1. Иметь учетную запись на сайте , это необходимо для просмотра размещенных материалов иfcrisk.ru/forums/
возможности оставлять комментарии в виде вопросов и ответов на сайте.

При получении оргкомитетом статей на ваш адрес электронной почты будет выслано извещение. Если Вы не получили 
извещение в течение 5 рабочих дней, необходимо повторить отправку. При отсутствии подтверждения просим 
связаться с оргкомитетом.

Всем новым участникам, ранее не имеющим учетную запись, необходимо будет пройти регистрацию по ссылке: 
fcrisk.ru/forums/register. 

– дополнительно могут быть представлены видео-доклады (в формате .mp4, .avi) и презентационные доклады
(.ppt, .pptx или .pdf).

– статьи, оформленные в соответствии с требованиями к материалам для публикации (Приложение № 2), и
лицензионный договор о передаче прав на публикацию (Приложение № 3), подписанный всеми авторами;

– заполненную регистрационную карту (Приложение № 1);

В рамках конференции будет проведен конкурс «Лучшая работа молодого ученого» в соответствии с положением о 
конкурсе (Приложение № 4).

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

forum@fcrisk.ru
+7 (342) 237-25-34, КОНТАКТЫ: 




