
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГИГИЕНЫ 

«СОЮЗ ГИГИЕНИСТОВ» 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

II Всероссийский и I Международный конкурс молодых 

ученых «Гигиеническая наука – путь к здоровью населения» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

С 01.02.2019 г. на базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко пройдет II Всероссийский 

конкурс и I Международный конкурс молодых ученых «Гигиеническая наука 

– путь к здоровью населения», на котором будут обсуждаться следующие 

вопросы: 

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

2. Гигиена питания населения 

3. Гигиена воспитания, обучения и оздоровления детей и подростков 

4. Гигиенические аспекты работы медицинских организаций 

5. Гигиена труда и профессиональные болезни работающих 

6. Гигиеническое нормирование факторов окружающей среды 

7. Физическое развитие детей и подростков 

8. Гигиенические проблемы освоения Арктической зоны страны и 

обеспечение национальной безопасности 

9. Национальные аспекты гигиенических проблем в разных странах мира. 

К конкурсу приглашаются студенты, аспиранты, ординаторы, молодые 

специалисты, врачи и научные сотрудники в возрасте до 29 лет. 

Работы могут быть представлены на русском и английском языке. 

Сроки проведения конкурса  

- прием работ с 01.02.2019 г. по 31.03.2019 г. 

- рассмотрение работ с 01.04.2019 г. по 05.05.2019 г. 

- проведение заключительного этапа конкурса 

(выступления с докладами авторов отобранных жюри конкурса научных 

работ) – 17.05.2019 г. 



 

Заявка на конкурс должна содержать информацию об авторе (Ф.И.О., 

дата рождения, организация, город, страна, должность, контактный телефон 

и e-mail) и быть заверена подписью руководителя учреждения. 

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. Объем аннотации не более 5 

страниц. 

Материалы научных работ (заявка + аннотация) необходимо направлять 

на электронный адрес: e-mail: gigienavgmu@mail.ru  

 

Авторы лучших работ будут приглашены на заключительный этап 

конкурса для выступления с докладом (организаторами конференции будут 

оплачены проезд участника в г. Воронеж и культурная программа). Лучшие 

докладчики будут награждены памятными призами. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (904) 214-36-12 

Мелихова Екатерина Петровна – доцент кафедры общей гигиены 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, e-mail: 

gigienavgmu@mail.ru 
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