Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас стать участником
Всероссийской научно-практической конференции

«Профессиональное долголетие - многофакторные риски,
стратегия и тактика реализации»
посвященной
100-летию Омского государственного медицинского университета,
80-летию кафедры гигиены труда, профпатологии,
50-летию БУЗ ОО «Клиническая медико-санитарная часть №7»,
Центру профпатологии

22-23 апреля 2021 года
Омск

Организаторы конференции
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова»
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
НКО «Ассоциация врачей и специалистов медицины труда»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая
медико-санитарная часть № 7»
При поддержке
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Омской области
Основные направления работы конференции
1. Стратегия сохранения здоровья работников, трудовое долголетие.
2. Современные
проблемы оказания
профпатологической
помощи
работающему населению.
3. Профессиональные риски и профессионально обусловленные заболевания.
4. Проблемы и состояние цифровизации в профпатологии.
5. Система управления заболеваемостью медицинских работников в
современных условиях.
6. Подготовка и повышение квалификации кадров в профпатологии в
современных условиях. Проблемы и решения.
Пленарный доклад - 30 мин.
Секционные доклады и сообщения – 15 - 20 мин.
Информация о проведении конференции будет представлена на сайтах:
https://oh-events.ru/, https://irioh.ru/events/ и http://amt-oha.ru/eventss/
Порядок участия в конференции:
•
•
•
•

участие с устным докладом и публикацией;
участие с публикацией (-ми), без доклада;
участие в заочной форме, публикация материалов;
участие без публикации и доклада.

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную карту
(заявку) (Приложение № 1) и не позднее 23 марта 2021 г. направить ее в
Оргкомитет конференции на электронный адрес: oplot1771@gmail.com

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов
конференции с присвоением ISBN, УДК. Сборник будет размещен в базе данных
РИНЦ научной электронной библиотеки E-LIBRARY.
Статьи, оформленные в соответствии с требованиями к материалам для
публикации (Приложение 2) необходимо направить строго не позднее 23 марта
2021 г. с указанием в теме письма «Статья на конференцию ФИО первого автора».
Если в течение 5 дней вы не получили уведомление о получении статьи свяжитесь с секретариатом конференции.
Участие в работе конференции бесплатное, организационный взнос не
предусмотрен. Проживание, питание оплачивается участником Конференции
самостоятельно по прибытии, трансфер самостоятельный.
Контакты Оргкомитета:
Плотникова Ольга Владимировна –
e-mail: oplot1771@gmail.com
Тел. 8-913-974-3136

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
участника Всероссийской научно-практической конференции:
«Профессиональное долголетие - многофакторные риски,
стратегия и тактика реализации»
1.

Фамилия

2.

Имя

3.

Отчество

4.

Место работы

5.

Должность

6.

Ученая степень

7.

Ученое звание

8.

9.

Адрес для контактов
(индекс, область, город,
улица, дом)
Телефон рабочий (с кодом
города), Телефон сотовый

10. E-mail
Форма участия в конференции:
А) Очное участие с устным
докладом и публикацией
материалов.
Б) Очное участие с публикацией
11. материалов, но без устного
доклада.
В) Очное участие без
публикации и устного доклада.
Д) Заочное участие с
публикацией материалов.
Название доклада
12.
(докладов), при наличии.
13.

Название статьи (статей),
при наличии.

14. Потребность в гостинице

□ да

□ нет

Даю согласие на обработку
15. моих персональных
данных1

□ да

□ нет

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ объемом 250 слов на русском языке (структурированная
аннотация: объект исследования, цель, использованные методы и подходы, основные
результаты). Ключевые слова (5-6 слов) на русском языке, контактные данные авторов
(ФИО, город, страна, место работы, должность, телефон, e-mail)

16.

При обработке персональных данных оргкомитет конференции обязуется действовать в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Название файлу дается по фамилии и инициалам участника (первого автора статьи) на
русском языке;
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 – аннотация (не более 250 слов), ключевые слова (5-6 слов);
− далее текст доклада;
− в конце – список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008, источники
следует располагать в алфавитном порядке и указывать на них ссылки в тексте.

