
  
 

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«Актуальные вопросы анализа риска при обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей» 
 

Уважаемые коллеги, в соответствии с планом основных организационных мероприятий 

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

на 2018 год в г. Перми 16-18 мая 2018 г. планируется проведение VIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы анализа риска 

при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей». 

Место проведения конференции: отель «УРАЛ», г.Пермь, ул.Ленина, 58. 

 

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» 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. АКАД. Е.А. ВАГНЕРА 

 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Общие правовые, научно-методические и организационные вопросы оценки, 

прогнозирования и управления рисками для здоровья населения; 

2. Научное, информационно-аналитическое и методическое обеспечение риск-

ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности; 

3. Совершенствование системы социально-гигиенического мониторинга: новые подходы, 

технологии, инструменты; 

4. Научные и методические аспекты оценки и управления рисками, связанными с 

продовольственной безопасностью и непродовольственными потребительскими 

товарами; 

5. Проблема анализа рисков в области обращения с отходами производства и потребления; 

6. Вопросы гигиенической оценки и минимизации рисков здоровью детей и подростков; 
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7. Диагностика, профилактика и коррекция заболеваний, ассоциированных с воздействием 

факторов риска среды обитания и образа жизни. Медико-профилактические технологии; 

8. Научные основы мер по оценке и управлению риском для здоровья работающего 

населения в ведущих отраслях экономики. Персонифицированный мониторинг вредных 

производственных факторов и состояния здоровья; 

9. Современные математические, программно-аппаратные и инструментальные методы 

поддержки гигиенических исследований. 

 

Научная программа Конференции включает в себя:  

- проведение пленарных и секционных  заседаний; 

- тематические круглые столы; 

- презентацию стендовых докладов; 

- проведение конкурса «Лучшая работа молодого ученого»; 

- лекции ведущих российских гигиенистов, эпидемиологов, организаторов 

госсанэпидслужбы и здравоохранения по актуальным проблемам безопасности и оценки риска 

здоровью населения при воздействии факторов среды обитания. 
 

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 

02 апреля 2018 г. направить ее  по адресу: 615045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82, ФБУН 

«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения», по факсу (342) 237-25-34 или по электронной почте forum@fcrisk.ru  

Оргкомитет конференции. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов конференции с 

присвоением ISBN, УДК и размещением в базе данных РИНЦ, в научной электронной 

библиотеке E-LIBRARY, выпуск тематического номера журнала «Анализ риска здоровью», 

включенного в список изданий, рекомендованных ВАК для размещения работ соискателей 

ученых степеней. 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. 

  

Статьи, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 2)  выслать строго до 

02 апреля 2018 г. вместе с лицензионным договором о передаче прав на публикацию 

(Приложение 3), подписанным всеми авторами. 

 В рамках конференции будет проведен конкурс «Лучшая работа молодого ученого» 

(Приложение 4). 

          

Сумма регистрационного взноса на одного человека составляет при очной форме участия 

7000 рублей (в том числе НДС 18%). Регистрационный взнос на одного человека при очной 

форме участия без публикации и докладов составляет 5000 рублей. 

Регистрационный взнос дает право на участие во всех официальных мероприятиях 

конференции 16-18 мая 2018 г., и получение портфеля с пакетом документов. В стоимость 

регистрационного взноса входит публикация одной статьи (тезисов). Дополнительные статьи 

(тезисы) оплачиваются отдельно из расчета 2000 руб. (в т.ч. НДС 18 %) за публикацию.  

mailto:forum@fcrisk.ru
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При участии в заочной форме (публикация материалов) плата составляет 2000 руб. (в т.ч. 

НДС 18 %) за одну статью (тезисы). После окончания конференции участнику будет выслан 

сборник материалов бандеролью по почте на адрес, указанный в регистрационной карте.  

Проживание оплачивается отдельно по прибытии на Конференцию.  

Подробная информация об условиях размещения участников и стоимости пребывания на 

конференции находится в Приложении № 5. Для бронирования номеров данное приложение 

необходимо заполнить и выслать до 02.04.2018 г. по адресу forum@fcrisk.ru  

Сканированная копия документа об оплате регистрационного взноса (платежное 

поручение или банковская квитанция) должна быть отправлена не позднее 5 апреля 2018 г. в 

адрес Оргкомитета по E-mail: forum@fcrisk.ru  

Название файлу дается латинскими буквами по фамилии и инициалам участника. 

Напоминаем Вам, что счет на оплату для участия в конференции и договор высылается 

участнику факсом и/или электронной почтой, после получения оргкомитетом заполненной 

Вами регистрационной карты. 

Оплата за участие в конференции должна быть произведена заранее, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет организации-исполнителя до 05 апреля 2018 г.  

Отметка командировочных удостоверений будет производиться при регистрации.  

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 
Семь тысяч рублей 00 копеек 

ИНН  КПП  Сумма 7000 - 00 

  
 

Плательщик 
 

 БИК  

Сч.№ 

Банк плательщика 

  

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ БИК 045773001 

 
Сч.№ 

Банк получателя   

ИНН 5902291452 КПП 590201001 Сч.№ 40501810500002000002 

УФК по Пермскому краю (ФБУН "ФНЦ медико-

профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения" л/с 20566Х64050) 

Вид 

оп. 

01 Срок 

плат. 

 

Наз. 

пл. 

 Очер.плат

. 

6 

Получатель Код  Рез.поле  

00000000000000000130 57401000 0 0 0 0 0 

Назначение платежа: код 00000000000000000130 «За орг. и проведения совещаний, семинаров по вопросам сан-

эпид благополучия…»   Регистр. взнос за участие во Всероссийской научно-практ. конференции с междунар. 

участием» за (ФИО) 

М.П. 
… 

Подписи 
Отметки банка 

 
 

  
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

- в назначении платежа обязательно указать «Регистр. взнос за участие во Всероссийской 

научно-практ. конференции с междунар. участием» за (ФИО участника конференции); 

- информацию  по  поступлению денежных  средств на расчетный счет Организатора 

конференции можно получить по телефону: 8 (342) 237-25-79.  

mailto:forum@fcrisk.ru
mailto:forum@fcrisk.ru
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АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

  

 

Адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 82, каб. 213 и 214.  

тел. 8 (342) 236-12-88,  

факс 8 (342) 237-25-34,  

e-mail: forum@fcrisk.ru,  

сайт: www.fcrisk.ru 

 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

Зам. директора по научной работе, 

д.б.н., профессор 

Май Ирина Владиславовна 

тел. (342) 237-25-47 

 

Ответственный секретарь 

оргкомитета 

 

Заведующий клиникой, к.м.н. 

Лужецкий Константин Петрович 

тел. (342) 236-30-12 

 

Член оргкомитета  

 

Председатель совета молодых 

ученых и специалистов  

Кошурников Дмитрий 

Николаевич 

тел. (342) 237-18-04 

 

Технический координатор 

 

Заведующий отделением научной и 

патентной информации  

Котлякова Ксения Петровна 

тел. (342) 236-12-88 

 

 

                                                                                                           

mailto:forum@fcrisk.ru
http://www.fcrisk.ru/
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Приложение 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

Участника VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием:  

«Актуальные вопросы анализа риска при обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей», Пермь, 16-18 мая 2018 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 за участие в Конференции /или печать статьи/ 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 за участие в Конференции /или печать статьи/ производится от 

юридического лица, то указываются следующие данные: 

 10.1 
Наименование организации (полное 

и краткое) 

 

 10.2 
Адрес - юридический, почтовый 

(индекс, область, город, улица, дом) 

 

 10.3 

Руководитель организации 

(должность, фамилия, имя, отчество 

указать полностью) 

 

 10.4 

На основании какого документа 

действует (устав, положение, 

доверенность (№, дата) или пр.) 

 

 10.5 
Банковские реквизиты (ИНН/КПП, 

Р/сч., Банк, БИК, К/сч.) 

 

 11. 

Контакты: 

Телефон рабочий (с кодом города) 

Телефон сотовый 

E-mail 

  

 - 

 - 

 - 

 12. 

Форма участия в конференции: 

А) Участие с устным докладом   

Б) Участие со стендовым докладом 

(постер должен быть выполнен на 

бумаге  формата А0) 
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В) Участие с публикацией (-ми), но 

без доклада 

  

Г) Участие без доклада и 

публикации 

 

Д) Участие в заочной форме, 

публикация материалов 

  

 13. 
Название доклада(ов) или статьи 1. 

2. 

14. Потребность в гостинице □ да □ нет 

15. 

Категория номера (приложение 5) 

 пример: «Эконом» 1-местный, 

завтрак + обед – 3850 руб.  

 

16. Срок проживания в гостинице:  с _______   по ________   2018 г.  

17. 
Даю согласие на обработку моих 

персональных данных
1
 

□ да □ нет 

 

 

Приложение 2 

Требования к материалам для публикации: 

 объем до 5 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 – текст доклада. 

 

После списка литературы вставить краткую аннотацию к статье в объеме не более 

100 слов. Выписать ключевые слова. 
 

Материалы для публикации должны быть представлены в Оргкомитет строго не позднее 

02 апреля 2018 г. в электронном виде по E-mail: forum@fcrisk.ru  

Название файлу дается латинскими буквами по фамилии и инициалам первого автора.  

 

                                                 
1
 При обработке персональных данных оргкомитет конференции обязуется действовать в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

http://www.hotel-ural.com/rooms/firstcatplus2
mailto:forum@fcrisk.ru
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Приложение 3 

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 VIII Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Актуальные вопросы анализа риска при обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей» 
или журнале «Анализ риска здоровью», 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. Телефон Дата Подпись 

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
 
 

   

4 
 
 

   

5 
 
 

   

6 
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Приложение 4 

О конкурсе «Лучшая работа молодого ученого» 

 

К участию в конкурсе приглашаются молодые учёные и специалисты в возрасте до 35 

лет, а также кандидаты и доктора наук в возрасте до 39 лет включительно, выполняющие 

научные исследования в областях, соответствующих тематике конференции (вне зависимости 

от занимаемой должности и наличия учёной степени). 

Конкурс подразумевает обязательное личное участие автора с докладом на 

конференции.  

Для участия в конкурсе не позднее 02 апреля 2018 г. необходимо представить:  

         А) Заявку от организации на участие специалиста в конкурсе  со сведениями об 

авторе:  

1. Ф.И.О. 

2. Число, месяц, год рождения 

3. Какой ВУЗ закончил (а), в каком году, специальность по диплому 

4. Место работы  

5. Должность 

6. Ученая степень 

7. Ученое звание 

8. Список печатных работ за 2015-2017 гг. 

9. Адрес для переписки 

10. Телефоны для контактов 

11. E-mail 

         Б) конкурсную работу в виде научной статьи, соответствующей требованиям к 

материалам конференции. 

 

По результатам конкурса лучшие работы молодых ученых будут отмечены дипломами и 

памятными подарками, а представленные работы будут опубликованы в журнале «Анализ риска 

здоровью», включенном в перечень печатных изданий, рекомендованных ВАК России. 
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Приложение 5 

ВЫБОР НОМЕРА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

(отель «Урал» – место проведения основных мероприятий конференции) 

Стоимость 1 суток проживания с 01 января 2018 г.: 

 

ФИО:___________________________________________________________________________ 

Дата заезда:_____________________________ Дата выезда:_____________________________ 

Категория номера_______________________________ 

                                                             

 

Категория номера 

 
тариф 

Стоимость  

 сутки /руб. 

(в т.ч.  18% НДС)  

1 чел. 2 чел. 

ЭКОНОМ 

1-местный 

завтрак 3 350  

завтрак + обед 3 850  

ЭКОНОМ 

2-местный 

завтрак  4 400 

завтрак + обед  5 400 

БИЗНЕС 

1-местный 

завтрак 4 300  

завтрак + обед 4 800  

БИЗНЕС 

2-местный 

завтрак  5 300 

завтрак + обед  6 300 

СТУДИО 

1-местный 

завтрак 6 000  

завтрак + обед 6 700  

ЛЮКС 

1-местный 

завтрак 7 600  

завтрак + обед 8 300  

ЛЮКС-КОМФОРТ 

 2-местный 

завтрак  13 000 

завтрак + обед  14 400 

 


