
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования Минздрава России 

Всероссийская конференция с международным участием 

«ПРЕПОДАВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 27-28 

ноября 2018 г. 

(г. Москва, ул. Беломорская, д.19/38, конференц-зал) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели:  

Попова А.Ю. – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере  

   защиты прав потребителей и благополучия человека –  

   Главный государственный санитарный врач Российской  

   Федерации, д.м.н., профессор 

Мошетова Л.К. – ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,   

   академик РАН, д.м.н., профессор 

 

Заместители председателя:  

Куликов А.Г. –  проректор по научной работе ФГБОУ ДПО РМАНПО  

   Минздрава России, д.м.н., профессор 

Хамидулина Х.Х. – заведующий кафедрой гигиены ФГБОУ ДПО РМАНПО  

   Минздрава России, д.м.н., профессор 

Члены оргкомитета:  

Астанина С.Ю. - начальник управления научно-методической и    

   образовательной деятельности ФГБОУ ДПО РМАНПО  

   Минздрава России, к.п.н., профессор 

Богданов М.В. -  профессор кафедры гигиены ФГБОУ ДПО РМАНПО  

   Минздрава России, д.м.н., профессор 

Гордо Г.Н. -  доцент кафедры гигиены ФГБОУ ДПО РМАНПО   

   Минздрава России, к.м.н., доцент 

Егорова М.В. -  доцент кафедры гигиены ФГБОУ ДПО РМАНПО   

   Минздрава России, к.б.н., доцент 

Игнатова Л.Ф. -  профессор кафедры гигиены ФГБОУ ДПО РМАНПО  

   Минздрава России, д.м.н., доцент 

Королев А.А. - профессор кафедры экологии человека и гигиены   

   окружающей среды Первого московского медицинского  

   университета им. И.М.Сеченова, д.м.н., профессор 

Лукичева Т.А. -  профессор кафедры гигиены ФГБОУ ДПО РМАНПО  

   Минздрава России, д.м.н., профессор 



Милушкина О.Ю. - заведующий кафедрой гигиены педиатрического   

   факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор 

Пронина А.А. –  начальник Управления кадров, профилактики    

   коррупционных и иных правонарушений и    

   последипломного образования Роспотребнадзора 

Солдатенкова Н.А. - доцент кафедры гигиены ФГБОУ ДПО РМАНПО  

   Минздрава России, к.х.н., доцент 

Шестак Н.В. -  декан факультета профилактической медицины и   

   организации здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО  

   Минздрава России, д.м.н., профессор 

Ответственный секретарь: 

Лукашова Ю.А. -  доцент кафедры гигиены ФГБОУ ДПО РМАНПО   

   Минздрава России, к.м.н. 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Требования Роспотребнадзора к подготовке специалистов в области 

медико-профилактического дела. 

2. Опыт реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов по гигиеническим специальностям. 

3. Подходы к формированию учебных программ в системе 

непрерывного профессионального образования. 

4. Актуальные проблемы преподавания гигиенических дисциплин в 

современных условиях. 

5. Новые формы обучения специалистов в области медико-

профилактического дела. 

 

Форма участия в конференции:  

– участие с публикацией и докладом; 

– участие с публикацией, без доклада; 

– участие без публикации и без доклада; 

– участие в заочной форме, публикация материалов. 

Конференция будет проведена на русском языке. 

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. 

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную 

карту (Приложение № 1) и не позднее 15 октября 2018 г. направить ее на 

адрес электронной почты: ogrmapo@mail.ru, в теме письма указать 

«Конференция - 2018». Названия вложенных файлов должны содержать 



название документа латиницей, затем фамилию участника (Пример: 

регистрационная карта - reg_karta_petrov.doc).  

Тезисы, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение № 

2), выслать до 25 октября 2018 г. в электронном виде: ogrmapo@mail.ru. 

Контактное лицо – Лукашова Юлия Алексеевна (тел. 8 926 704 78 02).  

Регистрация участников будет проходить 27 ноября с 09.00 до 10.00. 

Открытие конференции состоится 27 ноября 2018 г. в 10.00 в конференц-

зале   



Приложение № 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

Участника Всероссийской конференции с международным участием 

«Преподавание гигиенических дисциплин в системе непрерывного 

профессионального образования» 

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. 

Контакты: 

Телефон рабочий (с кодом города) 

Телефон сотовый 

E-mail 

  

 - 

 - 

- 

 10. 

Форма участия в конференции: 

А) Участие с публикацией и докладом   

Б) Участие с публикацией, без доклада   

В) Участие без доклада и без публикации   

Г) Участие в заочной форме, публикация 

материалов 

 

 11. 

Название доклада и/или публикации 1. 

 

2. 

 

12. 

Необходимость бронирования места в  

общежитии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

 

  



Приложение № 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ: 

- объем до 4-х страниц; 

- текстовый редактор – Microsoft Word, версия не ниже 2003 г.; 

- шрифт – Times New Roman, кегль 12; 

- межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,0 см; 

- поля – сверху, снизу, слева и справа по 2,0 см; 

- материалы тезисов не должны содержать иллюстраций и переносов; 

- список литературы приводится в конце текста в порядке цитирования. 

В названии файла укажите тип документа и фамилию первого автора 

латиницей (например:  tezisi_petrov.doc). 

 

Оформление тезисов: 

Фамилия И.О. – шрифт полужирный, выравнивание по левому краю; 

Название тезисов – шрифт полужирный, выравнивание по левому краю, все 

буквы ПРОПИСНЫЕ; 

Название организации – шрифт курсив, центрировать; 

Название города, адреса электронной почты  – шрифт курсив, центрировать; 

Текст. 

 

 

ПРИМЕР оформления тезисов:  

 

Иванова А.А. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ 

ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 

г. Москва,  ivanov@mail.ru 

 

Текст тезисов (введение, цель работы, методы, результаты и обсуждение, без 

выделения разделов по тексту). 

 

 


