ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении совместного заседания
Санкт-петербургского отделения общественной организации
токсикологов и Ученого совета ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России,
посвященного 100-летию со дня рождения профессора С.Д.
Заугольникова «Актуальные проблемы токсикологии, гигиены,
экологии»
30 ноября 2017 г. состоится совместное заседание Санкт-Петербургского отделения
Всероссийской общественной организации токсикологов (СПб НОТ) и Ученого совета
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России, посвященное 100-летию со дня рождения
профессора С.Д. Заугольникова: «Актуальные проблемы токсикологии, гигиены,
экологии». Приглашаем Вас принять участие в Заседании.
Планируется оформление сборника материалов, посвященного памяти профессора
С.Д. Заугольникова. Материалы сборника включают следующие направления:
1.
Воспоминания о научном творчестве профессора С.Д. Заугольникова.
2.
Современные проблемы и перспективы обеспечения химической
безопасности Российской Федерации.
3.
Химический фактор. Актуальные вопросы санитарно-аналитической химии.
4.
Актуальные вопросы токсикологи и фармакотерапии.
5.
Эколого-гигиенические аспекты влияния химического фактора на здоровье
людей и окружающую среду.
6.
Клиника, диагностика, лечение, профилактика интоксикаций и других
химически обусловленных заболеваний.
7.
Особенности пограничных психических расстройств и психосоматических
заболеваний у лиц, работающих на производствах с вредными и опасными условиями
труда. Роль и возможности психофизиологической и психологической диагностики в
доказательной медицине.
8.
Клинико-гигиеническое обеспечение в спортивной медицине.
Правила оформления материалов в сборнике
«Актуальные проблемы токсикологии, гигиены, экологии»
Материалы (статьи) должны быть оформлены в редакторе Microsoft Word.
Предпочтительный формат файла: *.rtf. Объем – не более 5 страниц. Шрифт: Times New
Roman; размер шрифта – 12; междустрочный интервал – 1,0 (одинарный; отступ первой
строки – 1,25 см); выравнивание – по ширине; поля – левое 3 см, верхнее, нижнее и
правое по 1,5 см; перенос слов не допускается; Рисунки, схемы – разрешение не менее 300
dpi.
1-я строка статьи: название доклада – ПРОПИСНЫМИ буквами, выравнивание –
по центру; 2-я строка: авторы работы – инициалы, фамилия. Фамилию докладчика
следует выделить подчеркиванием; 3-я строка – название учреждения без сокращений,
город; 4-я строка – контактный e-mail для связи с авторами работы. Далее – текст статьи.
Литературные источники (в алфавитном порядке) ‒ в количестве не более 15,
ссылки в тексте указываются в квадратных скобках: [1] и т.д. Список источников
оформляется по образцу:
1.
Бочков Н.П., Пузырев В.П., Смирнихина С.А. Клиническая генетика: учебник / Под
ред. Н.П. Бочкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2011. – 592 с.

2.
Горбачева А. Персонализированная медицина: этические проблемы и риски //
Гуманитарные научные исследования. 2012. № 6 [Электронный ресурс]. URL:
http://human.snauka.ru/2012/06/1409
3.
Мусийчук Ю.И., Терещенко Г.Ф., Лебедев Г.П. и др. Клинико-эпидемиологическое
подтверждение канцерогенной опасности гидразина и 1,1-диметилгидразина для человека
// Экологическая химия. – 1998. № 7(1). – С. 42-47.
4.
Патология в 2-х томах: учебник / Под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова. – 2010. –
1024 с.
5.
Hedgecoe A. M. Terminology and the construction of scientific disciplines: the case of
pharmacogenomics // Science, technology and human values. – 2003. – V. 28. – P. 513-537.
Статьи и другие материалы должны быть оформлены в одном экземпляре на
бумажном носителе, а также в электронном варианте. Экземпляр статей подписывается
авторами с указанием адреса одного из авторов и телефона для контакта, заверяется
руководителем организации.
Печатный вариант направляется в оргкомитет по адресу: 188663, Ленинградская
область, Всеволожский район, ст. Капитолово, корп.№93 ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России; не позднее 10 октября 2017 г.; электронный вариант ‒ не позднее 1 октября 2017
г.
на
электронную
почту:
matveeva@rihophe.ru,
gpech@fmbamail.ru,
niigpech@rihophe.ru.
Организациями, которым необходимо представлять экспертное заключение о
возможности публикации материалов в открытой печати, заключение направлять в
оргкомитет вместе с материалами (статьями).
Материалы, оформленные с нарушением данных правил, приниматься не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и сокращать статьи.
Материалы (статьи), не поданные в оргкомитет в электронном виде, не подлежат
публикации.
О научной программе и месте проведения Заседания будет сообщено во втором
информационном письме.
Ответственные координаторы:
секретарь СПб НОТ, д.м.н., профессор Луковникова Любовь Владимировна,
вед. научн. сотр. ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФБМБА России, д.м.н. Могиленкова Любовь
Абрамовна,
научн. сотр. ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФБМБА России Матвеева Ксения Валерьевна.
Телефоны для связи:
Л.В. Луковникова – организация и проведение Заседания: 8(812)372-51-22;
Л.А. Могиленкова –редактирование статей и подготовка к публикации сборника:
8(812)449-61-68 (доб. ‒ 128).

