
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА 

 

Уважаемые коллеги! 

29 - 30 ноября 2019 года в Рязанском государственном медицинском университете 

планируется проведение двадцать третьей Всероссийской конференции с международным 

участием «Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения», посвященной 100-

летию со дня рождения академика Анастасии Павловны Шицковой, родившейся в Рязанской 

области. К конференции планируется издание сборника научных трудов (выпуск 23) под 

редакцией профессора В.А. Кирюшина. В первом разделе сборника «Юбилеи» наряду с 

воспоминаниями будут опубликованы фотографии разных лет, отражающие этапы жизни и 

деятельности А.П. Шицковой с указанием фамилий держателей фотоархивных материалов. 

Приглашаем к сотрудничеству! 

В сборник планируется включить научные работы по следующим вопросам: 

1. Жизнь и деятельность выдающего гигиениста академика Анастасии Павловны Шицковой; 

2. Этапы развития государственной санитарно-эпидемиологической службы России. 

История развития медико-профилактических факультетов в ВУЗах страны. 

Достижения, проблемы, пути решения; 

3. Социально-гигиенический мониторинг здоровья различных групп населения; 

4. Факторы окружающей среды и состояние здоровья различных групп населения; 

5. Гигиена труда и профессиональные риски; 

6. Охрана здоровья детей и подростков; 

7. Гигиенические аспекты здорового питания; 

8. Токсиколого-гигиенические и экологические исследования факторов окружающей среды; 

9. Вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

10. Довузовское, додипломное и последипломное обучение, гигиеническое воспитание 

населения. 

Заявки на участие принимаются только на сайте www.sgm.rzgmu.ru 
Требования к оформлению и пересылке статей: 

1. Требования к оформлению статьи: 

 Формат A4, ориентация книжная, напечатаны в текстовом редакторе «Word-97» и более 

поздних версий. Шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 1,5, 

отступы полей со всех сторон по 2 см, отступ абзаца – 1,25 см (с помощью «линейки»!), 

табличный и графический материал включается в текст статьи. Каждая таблица или 

рисунок должны иметь заголовок и номер, тип файла – *.doc или *.docx.  

 В начале страницы должно быть указано: 

 УДК, название статьи; 

 инициалы и фамилии авторов; 

 наименование учреждения, город. 

 РЕЗЮМЕ статьи на 500 – 800 символов (0,5 печатной страницы) 

2. Список литературы оформляется согласно ГОСТу!  

3. Проверка материалов на наличие заимствований (оригинальность не менее 80%). Степень 

«оригинальности» своей статьи Вы можете проверить с помощью системы AntiPlagiat.ru. 

4. К электронной версии статьи необходимо приложить: 

− сканированную копию квитанции об оплате; 

− сканированную бумажную версию статьи с визой руководителя организации «в печать», 

скрепленную печатью учреждения; 

− скрин-шот проверки на плагиат. 

Обязательным условием для включения Вашего доклада в повестку дня является 

наличие РЕЗЮМЕ! 



Организационный взнос 

Подготовка к изданию материалов сборника осуществляется при долевом участии 

авторов: 150 рублей за 1 страницу (3 страницы – 450 руб., 4 страницы – 600 руб. и 

т.д.). Минимальный объем публикуемых материалов – 3 страницы.  

Перевод средств на счет банковской карты с указанием назначения платежа 

(фамилия первого автора статьи): 

Номер карты: 5469 5300 1296 5207 (Мирошникова Дарья Игоревна) 

Счет получателя 40817810153002307931 

Банк получателя РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8606 ПАО 

СБЕРБАНК Г.РЯЗАНЬ 

ИНН Банка получателя 7707083893 

БИК Банка получателя 046126614 

Корреспондентский счет 30101810500000000614 

Код подразделения Банка по 

месту ведения счета карты (для 

внутренних переводов по 

системе Сбербанк) 

408606019 

Адрес подразделения Банка по 

месту ведения счета карты 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, 5, корпус 1 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОПЛАТЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ 

ПЛАТЕЖА: ФАМИЛИЯ ПЕРВОГО АВТОРА СТАТЬИ. 

Публикации принимаются по 30 августа 2019 года! 

 

Приглашаем авторов статей принять участие в конференции. Программа 

конференции будет размещена на сайте http://sgm.rzgmu.ru/. Иногородние участники 

конференции могут бронировать проживание в гостиницах г. Рязани или сделать заявку 

на проживание в общежитии университета. При регистрации участник конференции 

получает папку с материалами конференции, среди которых программа, сборник 

трудов и сертификат участника.  

В 2018 г. конференция была впервые аккредитована в системе непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования (НМФО) по пяти специальностям. 

Участники конференции, зарегистрировавшиеся на портале НМФО РФ 

https://edu.rosminzdrav.ru/, получили также свидетельства координационного Совета 

НМФО с индивидуальным кодом подтверждения и 12 зачетных единиц(кредитов), 

обеспеченных ассоциацией врачей и специалистов медицины труда. Оргкомитет 

конференции и редколлегия сборника планируют также подготовить материалы к 

аккредитации конференции 2019 г. 

 

Контакты: 

Главный редактор: Заслуженный работник высшей школы, заведующий 

кафедрой профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены, эпидемиологии и 

организации госсанэпидслужбы ФДПО, доктор медицинских наук, профессор Валерий 

Анатольевич Кирюшин 

Рабочий телефон: (4912) 97-18-53 

Ответственный исполнитель: аспирант кафедры профильных гигиенических 

дисциплин с курсом гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы ФДПО 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России Мирошникова Дарья Игоревна 

Контактный телефон: +7 (903) 837-44-31 

Контактный Email: d.i.miroshnikova9@gmail.com 

www.sgm.rzgmu.ru 


