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Уважаемые коллеги! 
  

 

Мы приглашаем Вас принять участие в  

III Международном Научном Форуме 

«ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ» 

(к 100-летнему юбилею Международной Организации Труда) 

15-17 мая 2019 года, Полоцк-Новополоцк, Республика Беларусь 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

РУП «Республиканский центр охраны труда Министерства труда и социальной защиты РБ» 

ГУО «Университет гражданской защиты» Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ 

Ассоциация врачей и специалистов медицины труда 

Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 
 

 При поддержке 

Новополоцкого городского исполнительного комитета  

Полоцкого районного исполнительного комитета 
  

Организатор Международного Cимпозиума 

по профилактической и промышленной токсикологии 

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека 
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 ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 

Форум представляет собой межведомственное и междисциплинарное научно-

практическое мероприятие, посвященное обсуждению актуальных проблем безопасности, 

охраны и медицины труда, профессиональной патологии, исследований по оценке риска 

здоровью населения при воздействии факторов окружающей, в том числе производственной 

среды, организации превентивных мероприятий с участием ведущих специалистов 

Республики Беларусь, Российской Федерации и других стран ЕАЭС, а также гостей из 

других стран мира.  
 

III Форум «Здоровье и безопасность на рабочем месте», будет проходить в Новополоцке, одном из 

крупнейших индустриальных научно-образовательных и культурных центров республики, выросшем на 

Полоцкой Земле, и в древнейшем городе Республики Беларусь и всей Киевской Руси – Полоцке. Это Родина 

Ефросиньи Полоцкой и Франциска Скорины. 

Первое упоминание Полоцка в «Повести временных лет» датируется 862 годом. Это один из 

старейших городов не только в Беларуси, но и во всем Восточнославянском регионе. Благодаря богатому 

историко-культурному наследию, своей насыщенной культурной жизни Полоцк был первым белорусским 

городом, который удостоен звания культурной столицы Беларуси. 
За свою историю Полоцк пережил вторжения викингов, успешно сражался против крестоносцев, не раз 

был оккупирован войсками различных завоевателей. Полоцк стал одним из центров христианства на 

восточнославянских землях. 
Здесь родилась просветительница Евфросиния Полоцкая – первая женщина Беларуси, причисленная к 

лику святых. В X–XIII веках. Полоцк был центром Полоцкого княжества. В 1307 году город вошел в состав 

Великого княжества Литовского. Здесь родился белорусский первопечатник и просветитель Франциск 

Скорина. Полоцк – один из красивейших городов Беларуси. Он расположен в живописном месте, где река 

Полота впадает в Западную Двину. 
В Полоцке множество исторических зданий и памятников. По расчетам ученых, именно в Полоцке 

находится географический центр Европы, где каждый гость может получить сертификат о том, что он 

побывал здесь. 
 

В программе Форума планируется проведение Конкурса «Лучшая научная работа 

молодого ученого» (Лучшее научное исследование молодого учёного и специалиста), 

презентации стендовых докладов, проведение круглых столов и мастер-классов (программа 

предварительная). 

По итогам мероприятия будет издан сборник научных трудов с присвоением 

ISBN, DOI и размещением в базе данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

Участников и гостей Форума ждёт интересная культурная программа.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ  ВОПРОСОВ ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ  НА  ФОРУМЕ 
 

1.  Медицина труда, общие вопросы развития науки. Векторы сохранения 

безопасности и здоровья на рабочем месте. Реализация стратегии научно-технологического 

развития. 

2. Актуальные проблемы профилактической токсикологии, аспекты 

промышленного воздействия факторов химической природы. Гигиеническое нормирование 

ксенобиотиков, гармонизация гигиенических нормативов с международными стандартами 

(принцип комплексного гигиенического нормирования). Оценка потенциальной и реальной 

опасности (риска) ксенобиотиков для человека. 

3.  Профессиональные и производственно обусловленные (ассоциированные) 

болезни: современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

Экспертиза связи заболевания с профессией.  

4.  Применение лечебно-профилактического питания, как компенсационной меры 

при работе во вредных и опасных условиях труда. 
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5.  Совершенствование системы мониторинга условий труда. Аттестация рабочих 

мест (Специальная оценка условий труда). Эргономика. 

6  Медицинские осмотры и экспертиза профессиональной пригодности 

работников, использование автоматизированных систем предсменного контроля состояния 

здоровья работников. 

7.  Профессиональные риски здоровью (в т.ч. репродуктивному), их оценка и 

управление.  

8.  Корпоративные системы управления охраной труда работников крупных 

промышленных предприятий машиностроения и металлургии, железнодорожного 

транспорта, нефтепереработки, лесозаготовки и деревообработки, энергетики, силовых 

министерств, ведомств и прочих структур. 

9.  Экологическая, промышленная и пожарная безопасность. Защита работающих 

при чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах. Инновационные средства 

индивидуальной защиты. 

10.  Радиационная безопасность. 

11.  Образование и переподготовка специалистов в области медицины и охраны 

труда. 

 

ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ  В  ФОРУМЕ 
 

Формы участия в Форуме: 

- ОЧНАЯ ФОРМА (участие в официальных мероприятиях Форума, участие с выступлением, 

публикациями в сборнике, стендовым докладом); 

- ЗАОЧНАЯ ФОРМА (публикации в сборнике). 

Для участия в Форуме необходимо заполнить регистрационную карту 

(Приложение № 1) и направить ее в оргкомитет форума по е-mail: rcot-upr@tut.by или       

т/факс: (017) 203 07 88. Счет на оплату участия в Форуме, Договор и Акт приемки-сдачи 

услуг (работ), высылаются участнику по электронной почте или факсом после получения 

оргкомитетом регистрационной карты. Сканированная копия документа об оплате 

регистрационного взноса (платежное поручение или банковская квитанция) не позднее 5-ти 

дней от момента оплаты должна быть отправлена на адрес оргкомитета по е-mail:                         

rcot-upr@tut.by Название файлу дается латинскими буквами по фамилии и инициалам 

участника Форума. 

 

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА  УЧАСТИЯ  В  ФОРУМЕ 
 

В стоимость регистрационного взноса входит: 

- ОЧНАЯ ФОРМА 

- участие в официальных мероприятиях Форума  

- публикация 2 статей в сборнике материалов Форума; 

- получение папки участника; 

- сертификата участника.  

        - ЗАОЧНЯ ФОРМА 

  - публикация 1 статьи в сборнике материалов Форума. 

ВНИМАНИЕ!!! СТАТЬИ, ПОДАННЫЕ БЕЗ УЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ К 

ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПУБЛИКАЦИЙ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!  

Материалы для публикации, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 

2), должны быть представлены в оргкомитет до 12:00 по Московскому времени  19 марта 2019 

mailto:rcot-upr@tut.by
mailto:rcot-upr@tut.by
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года в электронном виде по е-mail: rcot-upr@tut.by. При получении оргкомитетом статей на 

адрес Вашей электронной почты будет выслано извещение о получении. Если Вы не получите 

извещения в течение 5 рабочих дней, необходимо повторить отправку статьи. При отсутствии 

подтверждения, просим Вас связаться с оргкомитетом.  

Сканированная копия документа об оплате регистрационного взноса за публикацию 

(платежное поручение или банковская квитанция), а также договора оказания услуг, 

подписанного со стороны участника Форума, должны быть отправлены не позднее                      

15 апреля 2019 года в адрес оргкомитета по е-mail: rcot-upr@tut.by 

Название файлу платежного документа дается латинскими буквами по фамилии и 

инициалам заказчика. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Если в указанные выше сроки оргкомитет не получит документы, 

подтверждающие оплату, статьи приниматься к печати не будут.  

Отметка командировочных удостоверений будет производиться при регистрации.  

 

Категория  

участия 

 

Сроки оплаты  

регистрационных сборов  

(в ЕВРО) 

по курсу Национального банка РБ  

на момент оплаты (в т. ч. НДС 20%) 
 

 

Ранний 

01.12.2018 – 19.03.2019 
 

Поздний 

20.03.2019 – 03.05.2019 

 

Участник  

всех официальных  

и научных мероприятий Форума, 

публикация 2 статей  

в сборнике Форума 
 

195 275 

 

Молодой участник  

всех официальных  

и научных мероприятий Форума, 

публикация 2 статей  

в сборнике Форума, 

Конкурса научных работ 
 

95 125 

 

Заочное участие  

в Форуме 
 

30 - 

 

Дополнительная  

публикация  

в сборнике Форума 
 

20 - 

 

Адрес для переписки и местонахождение секретариата Форума:  

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей 23/2 ком. 800б РЦОТ 

Минтруда и соцзащиты (отдел УПР и ОПЗ) 

mailto:rcot-upr@tut.by
mailto:rcot-upr@tut.by
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Контакты: т/факс: (017) 203 07 88; моб. тел. (+375 29) 698 92 52; (+375 29) 698 91 85; 

(+375 29) 698 91 86; е-mail: rcot-upr@tut.by 

 

Секретариат конференции:  

СУШИНСКАЯ Татьяна Михайловна, ведущий специалист отдела УПР и ОПЗ 

Республиканского центра охраны труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, тел./факс: (017) 203 07 88, моб. тел. +37529 698 91 86, е-mail:                       

rcot-upr@tut.by 

ИОВВЕ Алеся Владимировна, ведущий специалист отдела УПР и ОПЗ 

Республиканского центра охраны труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, тел./факс: (017) 203 07 88, е-mail: rcot-upr@tut.by 

РЫБИНА Александра Леонидовна, ведущий специалист отдела УПР и ОПЗ 

Республиканского центра охраны труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, тел./факс: (017) 203 07 88, моб. тел. +37529 698 91 85, е-mail:                         

rcot-upr@tut.by 

 

 

  

 

 

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 

 

 Мы с нетерпением ждем Вас на Белорусской земле,  

чтобы снова окунуться в атмосферу научного общения  

и продолжить наше общее благородное дело! 
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