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Глубокоуважаемые коллеги! 
С 01.03.2021 г. на базе Северного государственного медицинского 

университета объявляется старт IV Всероссийского и III Международного 

конкурса молодых ученых «Гигиеническая наука – путь к здоровью 

населения», в рамках которого планируется рассмотреть следующие 

вопросы: 

1. Гигиена окружающей среды (вода, воздух, почва) 

2. Гигиена питания населения 

3. Гигиеническое воспитание, обучение и оздоровление детей и 

подростков и населения 

4. Гигиенические аспекты работы медицинских организаций 

5. Здоровый образ жизни и вопросы здоровьесбережения молодежи 

6. Гигиена труда и профессиональные болезни работающих 

7. Гигиеническое нормирование факторов окружающей среды 

8. Физическое развитие детей и подростков 

9. Гигиенические проблемы освоения Арктической зоны страны и 

обеспечение национальной безопасности 

10. Гигиенические проблемы и их решение в разных странах мира 

11. История гигиены 



К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, ординаторы, 

молодые специалисты, врачи и научные сотрудники в возрасте до 35 лет. 

Работы могут быть представлены на русском и английском языке. 

Сроки и этапы проведения конкурса  

- прием работ с 01.03.2021 г. по 11.05.2021 г. 

- рассмотрение работ с 12.05.2021 г. по 25.05.2021 г. 

- проведение заключительного этапа конкурса 

(выступления с докладами авторов отобранных жюри конкурса научных 

работ) – 27.05.2021 г. 

Заявка на конкурс (приложение 1) должна содержать информацию об 

авторе (Ф.И.О., дата рождения, организация, город, страна, должность, 

контактный телефон и e-mail) и быть заверена подписью участника и его 

научного руководителя. 

 Аннотация конкурсной работы должна содержать: введение, цели и 

задачи, методы, результаты, заключение (выводы). Аннотация должна 

сопровождаться несколькими ключевыми словами или словосочетаниями, 

отражающими основную тематику работы.  

Требования к оформлению материалов  

1. Редактор: Microsoft Word.  

2. Язык – русский.  

3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная».  

4. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 

см.  

5. Шрифт «Times New Roman», размер – 14.  

6. Межстрочный интервал –1.0 – Одинарный.  

7. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) – 1,25 

см.  

8. Название научной статьи: по центру, шрифт – полужирный.  

9. ФИО автора (авторов) с указанием официального сокращенного названия 

образовательного учреждения, города: выравнивание по правому краю, 

полужирный, курсив.  

10. Текст статьи: форматирование – по ширине.  

11. Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, 

использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

12. Текст в трудночитаемых шрифтах, графики, диаграммы, картинки и проч. 

сканируются и вставляются в статью в виде рисунка с разрешением не менее 

300 dpi.  



13. Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки в тексте на соответствующие 

источники оформляются в квадратных скобках: указывается порядковый 

номер источника из списка литературы. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается.  

14. Список литературы размещается после текста и отделяется пустой 

строкой.  

15. Нумерация страниц не допускается.  

16. Текст представляемой научной статьи должен быть тщательно проверен и 

отредактирован. Авторы несут ответственность за содержание статей, за 

достоверность приведенных в них фактов, цитат, статистических и иных 

данных, имен, названий и прочих сведений. 

17. Объем представляемых материалов до 8 страниц, включая краткую 

аннотацию, текст и список литературы.  

18. Текстовый материал не должен содержать информацию, запрещенную к 

освещению в печати, сокращений слов, исправлений и помарок. 

Ответственность за достоверность приводимых сведений несет автор. 

Присланные тексты не редактируются и не возвращаются.  

19. От одного автора принимается не более 1 публикации. В конкурсной 

работе допускается соавторство, которое, при условии вклада в ее 

выполнение не должно превышать одного человека человек. 

Материалы научных работ (заявка + аннотация) необходимо направлять 

на электронный адрес: e-mail: gigiena2021@yandex.ru  

Конкурс будет проводиться в дистанционном формате. По результатам 

конкурса будет опубликован и размещен в Eliblary сборник работ 

участников. Участника конкурса получат сертификаты, лучшие докладчики 

будут отмечены дипломами. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (8182) 21-13-35 

Федотов Денис Михайлович – доцент кафедры гигиены и медицинской 

экологии ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России,                         

e-mail: gigiena2021@yandex.ru 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в IV Всероссийском и III Международном конкурсе молодых 

ученых «Гигиеническая наука – путь к здоровью населения» 

г. Архангельск, 27 мая 2021 г. 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника. 

2. Дата рождения. 

3. Ученое звание, ученая степень (при наличии) 

4. Указание вида и формы обучения, должности. 

5. Организация с указанием индекса и адреса 

6. Город. 

7. Страна. 

8. Контактный телефон. 

9. Электронный адрес. 

10. Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень руководителя 

 

 

Подпись участника конкурса   _______________ 

                  (расшифровка подписи) 

 

Подпись научного руководителя,   _______________ 

                  (расшифровка подписи) 

 

 


