
 1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦИЯ  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
«Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью 

населения» 
 
 

В соответствии с планом основных организационных мероприятий Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2014 год в г. Перми 6-10 
октября 2014 г. планируется проведение Всероссийской научно-практической интернет- 
конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Фундаментальные и 
прикладные аспекты анализа риска здоровью населения». 

 
Организаторы Конференции: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения».  
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Анализ рисков для здоровья населения: состояние вопроса и перспективы  
2. Актуальные проблемы эпидемиологии  
3. Химическая и биологическая безопасности  населения  
4. Физические факторы риска: угрозы и меры профилактики  
5. Социально-гигиенический мониторинг 
6. Клеточные и субклеточные технологии в диагностике нарушений здоровья под 

воздействием факторов среды обитания 
7. Актуальные проблемы гигиены труда 
8. Медико-профилактические технологии управления рисками здоровью  
9. Информационные технологии в задачах гигиены и эпидемиологии  
10. Совершенствование нормативно-правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
11. Гармонизация санитарного законодательства с международными нормами и 

требованиями в рамках развития Таможенного союза, ЕврАзЭС, ВТО. 
 

ФОРМА УЧАСТИЯ 
 Публикация работ на официальном сайте конференции – конференции on-line 

http://fcrisk.ru/forums/, обсуждение статей и докладов на форуме сайта. С регламентом 
работы конференции можно ознакомиться на сайте конференции. 

 Публикация статьи в печатном сборнике материалов интернет-конференции. 

Участие в форме публикации работ на официальном сайте интернет - конференции on-line 
http://fcrisk.ru/forums/, обсуждение статей и докладов на форуме сайта – бесплатно. 

Стоимость участия в форме публикации в печатном сборнике материалов интернет - 
конференции составляет 1000 руб. (в т.ч. НДС 18 %) за одну статью.  

 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку (Приложение № 1) и не 
позднее 5 сентября 2014 г. направить ее по адресу: 615045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82, 
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ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения», Оргкомитет конференции. 

 
Статьи, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 2) и сканированные 

копии документа об оплате публикации в печатном сборнике материалов интернет - 
конференции (платежное поручение или банковская квитанция) должны быть отправлена не 
позднее 5 сентября 2014 г. в адрес Оргкомитета по E-mail: forum@fcrisk.ru.  

Название файлу дается латинскими буквами по фамилии и инициалам участника. 

Публикация оплачивается в размере 100% предоплаты.* 
 

Напоминаем Вам, что счет на оплату публикации статьи в печатном сборнике материалов 
интернет - конференции и договор высылается участнику факсом и/или электронной почтой, 
после получения оргкомитетом заполненной Вами регистрационной карты. 

Оплата за публикацию статьи в печатном сборнике материалов интернет - конференции 
должна быть произведена заранее, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
организации-исполнителя до 5 сентября 2014г.  

Оплата осуществляется в рублях путем банковского перевода на расчетный счет по 
следующим реквизитам:  

О Б Р А З Е Ц: 
    0401060 

Поступ. в банк 
плат. 

 Списано со сч. плат.   
 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ  №   
 

электронно 
 

  08 
  Дата  Вид платежа     
Сумма 
прописью 

одна тысяча рублей 00 копеек 

ИНН  КПП  Сумма 1000-00 
 
Плательщик  

 
 

БИК  

Банк плательщика 
  Сч.№ 

 

БИК ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
Г.ПЕРМЬ 
Банк получателя   Сч.№ 

045773001 
 

ИНН 5902291452 КПП 590201001 Сч.№ 40501810500002000002 

Вид оп. 01 Срок 
плат. 

 УФК по Пермскому краю (ФБУН "ФНЦ медико-
профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения" л/с 20566Х64050) 

Наз. пл.  Очер.плат
. 

5 

Получатель Код  Рез.поле  
00000000000000000130 57701000 0 0 0 0 0 
Назначение платежа 
00000000000000000130 За публикацию статьи (ФИО) в печатном сборнике материалов интернет - конференции 
«Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения» 

… 
Подписи 

Отметки банка 
М.П. 

   
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию  по  поступлению денежных  средств на  расчетный счет Оргкомитета 
можно получить по телефону: 8 (342)  237-25-79   
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* На основании ПП РФ от 24 декабря 2008 г. N 987 получатели средств федерального 
бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе 
предусматривать авансовые платежи: в размере до 100 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств федерального бюджета в соответствующем финансовом году, - по договорам 
(контрактам) об обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, 
методических, научно-практических и иных конференциях и т.д.  

 
Адрес для переписки и местонахождение секретариата конференции:  

614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82, каб. 213 и 214.  
            Контактные лица, телефоны, факс, e-mail, web-site:  
в г. Пермь: факс (342) 237-25-34. e-mail: forum@fcrisk.ru, Сайт ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью населения» - www.fcrisk.ru 

 
Секретариат конференции 

Заместитель председателя оргкомитета - зам.директора по науке, д.б.н., профессор Май 
Ирина Владиславовна, тел.:(342)237-25-47;   
Ответственный секретарь оргкомитета – зам.директора по организационно-методической 
работе, д.м.н., Алексеев Вадим Борисович, тел./факс: (342)236-32-70;  
член оргкомитета – Председатель совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора, 
Звездин Василий Николаевич (342) 237-18-15   
Технический координатор – Зырянов Вадим Владимирович (342) 239-07-84 
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Приложение 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
участника  

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦИИ  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

«Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения» 
 

                                                 Пермь, 6-10 октября 2014 г. 

 
1. Фамилия   

 
2. Имя   

 
3. Отчество   

 
4. Место работы   

 
5. Должность   

 
6. Ученая степень   

 
7. Ученое звание   

  
8. 

Адрес для контактов (индекс, область, город, улица, 
дом) 

  

  
9. 

Если оплата публикации статьи в печатном сборнике материалов конференции 
производится от физического лица, то указываются следующие данные: 

  
9.1 

Адрес по прописке (индекс, область, город, улица, 
дом) 

  

  
9.2 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи) 

  

  
10. 

Если оплата публикации статьи в печатном сборнике материалов конференции 
производится от юридического лица, то указываются следующие данные: 

  
10.1 

Наименование организации (полное и краткое)   

  
10.2 

Юридический адрес (индекс, область, город, улица, 
дом) 

  

  
10.3 

Почтовый адрес (индекс, область, город, улица, дом)   

  
10.4 

ИНН/КПП 
ОГРН 

  

  
10.5 

Руководитель организации (должность, фамилия, имя, 
отчество указать полностью) 

  

  
10.6 

На основании какого документа действует (устав, 
доверенность (№, дата) или пр.) 

  

  Банковские реквизиты (Р/сч., Банк, БИК, К/сч.)   
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10.7 
  
10.8 

Коды статистики (ОКПО, ОКВЭД)   

  
11. 

Телефон рабочий (с кодом города)   

  
12. 

Телефон домашний (по желанию)   

  
13. 

Телефон сотовый    

  
14. 

Факс    

  
15. 

E-mail   

Форма участия в интернет-конференции: 
А) Публикация работ на официальном сайте on-line 
конференции http://fcrisk.ru/forums/, обсуждение 
статей и докладов на форуме сайта 

  
  
16. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Б) Публикация статьи в печатном сборнике 
материалов on-line конференции (1000 руб.) 

  

17. Даю согласие на обработку моих персональных 
данных1 

 

 
 

                                                
1 При обработке персональных данных оргкомитет конференции обязуется действовать в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Приложение 2 
Требования к материалам для публикации: 

 объем до 4 страниц в электронном варианте; 
 текстовый редактор – Microsoft Word; 
 шрифт – Times New Roman, кегль 12; 
 межстрочный интервал – одинарный; 
 поля – сверху и снизу по 2 см, слева и справа по 3 см; 
 рисунки черно-белые в тексте и отдельными файлами в формате «jpg»; 
 заголовок: 
 1 строка: Название доклада (может быть в несколько строк) – шрифт Arial, полужирный, 
кегль 12, выравнивание по центру, все буквы прописные; 
 2 строка: пустая; 
 3 строка: И. О. Фамилия авторов – шрифт Arial, курсив, кегль 12, выравнивание по центру; 
 4 строка:  пустая; 
 5 строка:  Полное название организации – шрифт Arial, курсив, кегль 12, выравнивание по 
правому краю; 
 6 строка:  Название города, страны – шрифт Arial, курсив, кегль 12, выравнивание по 
правому краю; 
 7, 8 строка: пустая,  
 далее – прикрепить краткую аннотацию в объеме не более 100 слов, 
 выписать ключевые слова, 
 отступить 2 строки, 
 после текст доклада. 
Материалы для публикации в печатном сборнике должны быть представлены в Оргкомитет 
одновременно с документами об оплате строго не позднее 5 сентября 2014 г. в электронном виде по E-
mail: forum@fcrisk.ru Оплата осуществляется в рублях путем банковского перевода на расчетный счет 
Оргкомитета после заключения договора и получения счета на оплату.  
Название файлу дается латинскими буквами по фамилии и инициалам первого автора.  
При получении оргкомитетом статей на ваш адрес электронной почты будет выслано извещение. Если 
Вы не получите извещения в течение 5 рабочих дней, необходимо повторить отправку. При отсутствии 
подтверждения просим связаться с оргкомитетом. 

Если в указанные выше сроки Оргкомитет не получит документы, подтверждающие оплату, тезисы 
приниматься к печати не будут.  

Требования к оформлению докладов: 

 Доклады предоставляются в формате Microsoft PowerPoint (ppt, pps). 
 Объем презентации не должен превышать 30 слайдов. 

Требования к файлам: 

 Формат хранения файлов: txt — обычный текстовый файл, без оформления; doc — статья в 
формате Microsoft Word; xls — электронная таблица в формате Microsoft Excel; pdf — Adobe Arobat; 
ppt, pps — презентация в формате Microsoft PowerPoint; odt ods odp — файлы в формате OpenOffice. 
 Документы, для уменьшения объёма, необходимо архивировать. Исключение составляют 
форматы плохо поддающиеся сжатию, например — pdf или jpeg. 
 Формат архивных файлов: rar, zip, 7z. 
 Объем одного файла  должен ограничиваться 15 мегабайтами. 
 Общий объём хранимой информации, на одного пользователя, равен 100 мегабайтам. 
 Исключительные ситуации, когда объём превышает допустимый, будут рассматриваться в 
индивидуальном порядке. 
 Вы можете приложить иллюстрации к докладу в виде отдельных файлов, тогда формат 
загружаемых фалов будет ограничен следующими расширениями: jpg jpeg png gif. 
 

 
 

 


