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Всероссийская конференция с международным участием, посвященная 60-

летию образования Восточно-Сибирского института медико-экологических 

исследований 

 

IV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Экология и здоровье населения» 
 

Ангарск-Байкал 5-9 июля 2021 г. 

 

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 60-летию образования Восточно-

Сибирского института медико-экологических исследований, и IV Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ». 

Время и место проведения 

 Всероссийская конференция с международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» и IV Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ» состоится с 5 по 9 июля 2021 года. Ангарская сессия – с 5 по 8 

июля на базе ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований» (г. Ангарск). Байкальская сессия – 9 июля, в ходе которой будут 

представлены и обсуждены наиболее актуальные проблемы сохранения уникального 

природного явления -  озера Байкал, обеспечения благоприятных условий 

проживания с целью повышения качества жизни человека, реализацию проекта 

«Цифровой Байкал». 



  

Основные направления работы конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

1. Фундаментальные исследования здоровья и качества жизни населения 

2. Методологические проблемы изучения влияния факторов окружающей 

среды на здоровье человека 

3. Медико-экологические аспекты здоровья детского населения 

4. Инновационные подходы к изучению состояния здоровья работающего 

населения 

5. Актуальные проблемы экотоксикологии и биомониторинга 

 

IV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

Для участия в молодежной конференции приглашаются молодые ученые, 

аспиранты и студенты старших курсов ВУЗов в возрасте до 35 лет (включительно). 

В рамках конференции будут рассмотрены научные доклады, касающиеся 

экологических, гигиенических, социальных, медицинских аспектов жизни человека. 

Планируется проведение конкурса на лучшую научную работу. Для участия в 

конкурсе принимаются оригинальные научные исследования, подготовленные 

только молодыми учёными, соавторство научных руководителей не допускается.  

Молодые учёные-кандидаты наук могут принять участие в конкурсе только при 

использовании данных, не входящих в материалы защищенной диссертационной 



работы. Присланные статьи участников, изъявивших желание принять участие в 

конкурсе, будут предварительно оценены экспертной комиссией. 

 

 

Формы проведения конференции: 

• пленарные и секционные доклады; 

• дискуссии на секциях; 

• круглые столы 

• стендовые доклады   

• дистанционные доклады  

 

Принимаются предложения по тематике Круглых столов. Авторы предложений 

могут быть организаторами и ведущими Круглых столов, которые будут 

организованы в виде кратких выступлений и дискуссий. 

 

Представление докладов 

Доклады могут быть представлены на русском или английском языках. 

В рамках  Всероссийской конференции с международным участием 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

предусматривается возможность сделать пленарный доклад (для ведущих 

специалистов, профессоров и приглашенных докладчиков, до 30 мин.), очные 

доклады (до 15 мин.), а также стендовые доклады (представляются в электронном 

виде в формате *pdf. и комментируются авторами (при очном и дистанционном 

участии)). 

В рамках молодежной научно-практической конференции «ЭКОЛОГИЯ И 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» предполагаются очные, дистанционные и 

стендовые доклады (до 10 мин.).  

Презентации по докладам предоставляются в оргкомитет по электронной 

почте vsimei_conf@mail.ru в формате *ppt, *pptx, совместимом с Microsoft Power 

Point 2010 (не новее), либо в формате *pdf. 

Для демонстрации презентаций предоставляется мультимедиапроектор и 

звукоусиливающее оборудование (микрофон).  

Для дистанционных участников будет организовано подключение через 

приложение ZOOM, также оргкомитет предоставляет возможность прислать 

видеозапись доклада при наличии объективных обстоятельств, не позволяющих 

подключиться дистанционно (болезнь, разница часовых поясов и т.д.). 

 



Публикация материалов конференций 

Планируется издание сборника трудов конференции (код государственной 

регистрации - ISBN, УДК, ББК, авторский знак, индексирование в РИНЦ). Текст 

статьи в сборник трудов конференции должен быть напечатан в редакторе Word, 

шрифтом Times New Roman 12, интервал – полуторный; поля: верхнее – 2; нижнее – 

2; слева – 3; справа – 1см). Объем публикации до 6 страниц (включая список 

литературы и реферат). Нумерация страниц не производится. В начале первой 

страницы пишут: индекс УДК; инициалы и фамилию автора; название статьи; 

учреждение, где выполнена работа; город; реферат на русском языке (до 1000 

знаков); ключевые слова на русском языке (не более 4); инициалы и фамилию автора 

на английском языке; название статьи на английском языке; учреждение, где 

выполнена работа на английском языке; реферат на английском языке; ключевые 

слова на английском языке. Затем идет текст статьи, список литературы, на 

отдельных листах печатаются таблицы. Статью необходимо снабжать 

подзаголовками: «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Заключение» 

или «Выводы». Ссылки на источники литературы помещаются внутри текста статьи 

в квадратных скобках с указанием порядкового номера из списка литературы 

арабскими цифрами (Пример [1, 4], [2]). Сокращения слов в тексте не допускаются, 

за исключением общепринятых. Аббревиатуры включаются в текст только после 

первого упоминания с полной расшифровкой. Список литературы должен быть 

оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, каждый источник - с новой строки, в 

алфавитном порядке, сначала русскоязычные, затем иностранные. В конце статьи 

указываются фамилия, имя, отчество, E-mail, телефон, адрес автора, ответственного 

за переписку. Пример оформления статьи и списка литературы – в приложении. 

Название файла – фамилия первого автора. Просим строго соблюдать правила 

оформления статей и НЕ ПРЕВЫШАТЬ их объем, а также НЕ ВКЛЮЧАТЬ 

рисунки и сноски. Запрещено вставлять таблицы в формате рисунка. Статьи, 

оформленные не по правилам, будут направляться авторам на доработку.  

Статья должна сопровождаться экспертным заключением, подписанным в 

установленном порядке и заверенным печатью организации. Студенты и аспиранты 

должны предоставить справку с места учебы. Авторы статьи несут  полную 

ответственность за опубликованную информацию. 

Статьи в сборник конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» принимаются до 11 мая 2021 года по 

электронной почте vsimei_conf@mail.ru  с указанием в теме письма «Статья 



ФИО автора».  Статьи в сборник конференции молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ И 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» принимаются до 11 мая 2021 года по электронной 

почте novik-imt@mail.ru  с указанием в теме письма «Статья ФИО автора». 

 

Печатная версия сборника будет разослана участникам после проведения 

конференции по почте. 

Возможен вариант участия в конференции без публикации статьи в сборнике. 

В случае выбора такого формата участник направляет краткую аннотацию своего 

доклада (не более 200 знаков) по электронной почте vsimei_conf@mail.ru. 

 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 

hrqol.ru/registration 

Участникам конференции, выступившим с докладом, будут выдаваться 

дипломы. 

 

Финансовые условия участия  

Организационные взносы для граждан России и стран СНГ – участников  

Всероссийской конференции с международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ», составляют: 

При очном участии (с публикацией статьи в сборник) – 5050 руб. 

При очном участии (без публикации статьи в сборник) – 3700 руб. 

При дистанционном участии (с публикацией статьи в сборник) – 1350 руб. 

При дистанционном участии (без публикации статьи в сборник) – бесплатно 

При участии со стендовым докладом – 3700 руб. 

Только публикация статьи в сборнике – 1350 руб. 

 

Организационные взносы для участников IV молодежной научно-

практической конференции «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ», 

составляют:  

Студенты ВУЗов принимают участие в работе конференции бесплатно, 

участникам выдается электронная версия сборника. 

Аспиранты и молодые учёные: 

При очном участии (с публикацией статьи в сборник) – 5050 руб. 

При очном участии (без публикации статьи в сборник) – 3700 руб. 



При дистанционном участии (с публикацией статьи в сборник) – 1350 руб. 

При дистанционном участии (без публикации статьи в сборник) – бесплатно 

При участии со стендовым докладом – 3700 руб. 

Только публикация статьи в сборник – 1350 руб. 

 

Организационный взнос включает в себя: аренду оргтехники, связь, 

публикацию статей в сборнике трудов конференции, наборы участников, кофе-

брейки, расходы оргкомитета, оплату трансфера. 

 

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. 

Сканированную квитанцию об оплате организационного взноса необходимо 

отправить на e-mail: larnatal@mail.ru.  

 

Условия проживания 

Предлагается проживание в гостиницах г. Ангарска, дополнительную 

информацию по номерному фонду вы можете получить по запросу на электронную 

почту vsimei_conf@mail.ru. В случае проживания в гостиницах г. Иркутска 

трансфер не предоставляется. 

Культурная программа 

Тур по Кругобайкальской железной дороге — однодневная экскурсия вдоль 

Байкала на комфортабельном поезде, в вагонах различного класса. «Кругобайкалку» 

называют «Золотой пряжкой» Стального пояса России, пряжкой — потому что она 

соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой — потому 

что по стоимости работ она превзошла все существующие в России дороги. 

Стоимость тура  8200 руб (входят: трансфер Ангарск-Иркутск-Ангарск;  поездка по 

КБЖД на экскурсионном поезде; 3-х разовое питание).  Подробная 

информация: кругобайкальская-железная-дорога.рф 

 

 

Ключевые даты 

mailto:larnatal@mail.ru
mailto:larnatal@mail.ru


• Крайний срок регистрации на конференции – 11 мая 2021 года; 

• Крайний срок оплаты организационного взноса – 31 мая 2021 года; 

• Крайний срок оплаты статьи – 31 мая 2021 года; 

• Крайний срок приёма статей в сборник – 11 мая 2021 года. 

 

Адреса и контакты 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-

Сибирский институт медико-экологических исследований» (ФГБНУ ВСИМЭИ) 

665827 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 12а микрорайон, д. 3, а/я 1170, 

телефон (3955) 58-69-10, доб. 1112, факс (3955) 58-69-10, доб. 1112, E-mail: 

imt@irmail.ru, сайт: vsimei.ru 

Электронная почта оргкомитета: vsimei_conf@mail.ru 

Сайт конференции: hrqol.ru 

 
Ответственный секретарь  Всероссийской конференции с международным 

участием «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» - Мыльникова Инна Владимировна (e-mail: vsimei_conf@mail.ru)  

Ответственный секретарь IV Всероссийской научно-практической  

конференции молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» -  

Новиков Михаил Александрович (e-mail: novik-imt@mail.ru) 

mailto:novik-imt@mail.ru


Приложение 

 
Образец оформления статьи в сборник материалов конференции 

УДК 

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2 

ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ 

1 Название учреждения, адрес, город, страна 

2 Название второго учреждения, адрес, город, страна 

 

Резюме. Текст резюме  

Ключевые слова: не более 4 

И.О. Фамилия на английском1, И.О. Фамилия на английском2 

ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

1 Название учреждения на английском 

2 Название второго учреждения на английском 

 

Summary. Текст резюме на английском 

Key words: не более 4 

Цель работы. 

Материалы и методы. Описание материалов и методов исследования. Способ 

представления результатов исследования. Описание методики статистического исследования 

Результаты и обсуждение. Описание результатов с указанием статистической 

значимости полученных данных и обсуждение результатов в сопоставлении данными 

литературы. 

Выводы или заключение. 

 

Список литературы  

 

Автор, ответственный за переписку: ФИО, тел., E-mail, адрес. 

 

 

 


