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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в работе  III Всероссийской конференции с 

международным участием «Здоровье и качество жизни» и III Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых «Экология и здоровье населения». 

Время и место проведения 

III Всероссийская конференция с международным участием «ЗДОРОВЬЕ И 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» и III Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» состоится с 10 по 15 

сентября 2018 года, Иркутская сессия (г. Иркутск, Академгородок) – 10 сентября, 

Байкальская сессия – с 11 по 15 сентября проводится в г. Байкальске, на берегу 

южной оконечности озера Байкал у подножья живописных гор Хамар-Дабана в 150 

км от Иркутска. 

 

mailto:hrqol2018@mail.ru


Основные направления работы конференции 

«ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 

1. Методологические проблемы изучения связанного со здоровьем 

качества жизни 

2. Актуальные проблемы здоровья и качества жизни населения 

3. Медицинские технологии обеспечения связанного со здоровьем 

качества жизни 

4. Современные аспекты исследования качества жизни у детей, 

подростков и молодежи как критерий оценки состояния здоровья 

5. Математические подходы к оценке и анализу связанного со здоровьем 

качества жизни 

6. Информационная поддержка исследований качества жизни 

7. Социально-психологические проблемы здоровья и качества жизни 

населения 

8. Экономические модели анализа качества жизни. Цифровая экономика. 

Вопросы качества трудовой жизни 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

Для участия в молодежной конференции приглашаются молодые ученые, 

аспиранты и студентов старших курсов ВУЗов в возрасте до 35 лет (включительно). 

В рамках конференции будут рассмотрены научные доклады, касающиеся 

экологических, гигиенических, социальных, медицинских аспектов жизни человека. 

 

Программный комитет конференции 

Председатель-координатор: 

Дьякович М.П., д.б.н., профессор, ФГБНУ ВСИМЭИ, ФГБОУ ВО АнГТУ, Ангарск 

Сопредседатели программного комитета: 

Рукавишников В.С, чл.-корр. РАН, ФГБНУ ВСИМЭИ  

Бычков И.В., академик РАН, Иркутск, ФГБУН ИДСТУ СО РАН, ФГБУН 

«Иркутский научный центр» СО РАН, ФГБОУ ВО ИГУ 

Лахман О.Л., д.м.н., профессор РАН, ФГБНУ ВСИМЭИ, Ангарск 

Бухтияров И.В., чл-корр РАН, ФГБНУ НИИ МТ имени академика Н.Ф. Измерова, 

Москва 

Члены программного комитета: 

Апарцин К.А., профессор, д.м.н., ФГБУН ИНЦ СО РАН, Иркутск 

Величковский Б.Т., академик РАН, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва  

Савченков М.Ф., академик РАН, ФГБОУ ВО ИГМУ, Иркутск  

Filomena Maggino, профессор, президент Международной организации изучения 

качества жизни, Университет  Флоренции,  Италия 

Fabio Casati, PhD, Университет Тренто, Италия. 

Arja Rautio, профессор, Университет Оулу, Финляндия 

Ревич Б.А., профессор, ФГБУН ИПН РАН, Москва 

Филимонов С.Н., д.м.н., профессор, ФГБНУ «НИИ КПГПЗ», Новокузнецк 

Семенихин В.А., д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО «КемГМУ», Ленинск-Кузнецкий 

Ионова Т.И., д.б.н., профессор, Межнациональный центр исследования качества 

жизни,  Москва  

Сергеенко Е.А., д.п.н., профессор, ФГБУН Институт психологии РАН, Москва 



Даваасурэн А., д.э.н., профессор, Институт международных отношений Академии 

наук Монголии, Улан-Батор, Монголия 

Ефимова Н.В., д.м.н., профессор, ФГБНУ ВСИМЭИ, Ангарск  

Массель Л.В., д.т.н., профессор, ФГБУН ИСЭМ СО РАН, Иркутск 

Берестнева О.Г.,.д.т.н., к.п.н., Томск, ФГАОУ ВО НИ ТПУ 

Сысоева Н. М., д.г.н. , ФГБУН ИНЦ СО РАН, Иркутск   

Кудаева И.В, д.м.н., ФГБНУ ВСИМЭИ, Ангарск  

Финогенко И.А.,д.ф.-м.н., ФГБУН ИДСТУ СО РАН, Иркутск 

Катаманова Е.В., д.м.н., ФГБНУ ВСИМЭИ, Ангарск 

Рыбина Т.М., к.м.н., ГП «РЦОТ Минтруда и соцзащиты», Минск, Беларусь 

Мещеряков Р.В., д.т.н., ФГБОУ ВО «ТУСУР», Томск, Россия  

Голохваст К.С., д.м.н., ФГАОУ ВО «ДВФУ», Владивосток, Россия  

Оргкомитет 

Председатель: Кудаева И.В., д.м.н., ФГБНУ ВСИМЭИ, Ангарск 

Зам. председателя: Русанова Д.В., к.б.н., ФГБНУ ВСИМЭИ, Ангарск 

Ученый секретарь конференции: 

Дьякович О.А., к.б.н., ФГБНУ ВСИМЭИ 

Ученый секретарь молодежной конференции: 

Т.А. Елфимова, к.б.н., ФГБНУ ВСИМЭИ 

Члены оргкомитета: 

ВСИМЭИ: 

Лисовцов А.А, к.м.н., научный сотрудник 

Кодинец И.А., к.м.н., врач высшей категории 

Новиков М.А, к.б.н., научный сотрудник 

Алексеенко А.А., к.х.н., ст. научный сотрудник  

Кулешова М.В., к.б.н., научный сотрудник 

Шмидт М.А., ординатор,  

Васильева Л.C., аспирант 

Авраменко К.А.., ординатор,  

Меринов А.В., м.н.с. 

Иванова А.В., инж-программист 

Блохин А.А., инж-программист. 

Марюхненко Б.А., инж.-программист 

Иванов А.Г., ведущий инж-программист 

Кузнецова Ю.А., лаборант-исследователь 

Ларкина Н.А., инженер 

ИГМУ: 

Зайкова З.А., к.м.н. 

АнГТУ: 

Филимонова Ю.В., к.э.н, доцент 

Козлова К.А., ст. преподаватель. 

Игуменьшева В.В., к.б.н., доцент 

Формы проведения конференции: 

• пленарные и секционные доклады; 

• дискуссии на секциях; 

• круглые столы 

• стендовые доклады 

Принимаются к обсуждению диссертационные работы по тематике 

конференции.  



Принимаются предложения по тематике Круглых столов. Авторы 

предложений могут быть организаторами и ведущими Круглых столов, которые 

будут организованы в виде кратких выступлений и дискуссий. 

Представление докладов 

Возможность сделать пленарный доклад предоставляется ведущим 

специалистам, профессорам и приглашенным докладчикам. Время доклада – 40-60 

мин. 

Секционные доклады и сообщения – 15 мин. 

Стендовые доклады – представляются на стендах в распечатанном виде и 

комментируются авторами (при очном участии). 

Доклады и сообщения на молодежной научно-практической конференции 

«Экология и здоровье населения» – 10-15 мин. По итогам ее проведения планируется 

проведение конкурса на лучший устный и стендовый доклад. 

Для демонстрации презентаций предоставляется мультимедиапроектор. 

Доклады (и устные, и стендовые) могут быть представлены на русском или 

английском языках. 

Стендовые доклады представляются в готовом (распечатанном) виде. Размер 

плаката не более формата А1 (594 х 841 (мм)).  

Публикация материалов конференций 

Планируется издание трудов конференции в ДВУХ ВАРИАНТАХ. 

1. Сборник трудов конференции (код государственной регистрации - ISBN, 

УДК, ББК, авторский знак, индексирование в РИНЦ). 

2. Решается вопрос о возможности публикации лучших статей (на основе 

докладов) в журналах, включенных в списки изданий, рекомендованных ВАК и 

индексируемых в международной базе Scopus. Информация о возможности 

публикации будет представлена дополнительно. 

Текст статьи в сборник трудов конференции должен быть напечатан в 

редакторе Word, шрифтом Times New Roman 12, интервал – полуторный; поля: 

верхнее – 2; нижнее – 2; слева – 3; справа – 1см). Объем публикации до 6 страниц без 

иллюстраций, со списком литературы и рефератом. Нумерация страниц не 

производится. В начале первой страницы пишут: индекс УДК; инициалы и фамилию 

автора; название статьи; учреждение, где выполнена работа; город; реферат на 

русском языке (до 1000 знаков); ключевые слова на русском языке (не более 4); 

инициалы и фамилию автора на английском языке; название статьи на английском 

языке; учреждение, где выполнена работа на английском языке; реферат на 

английском языке; ключевые слова на английском языке. Затем идет текст статьи, 



список литературы, на отдельных листах печатаются таблицы. Статью необходимо 

снабжать подзаголовками: «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», 

«Заключение» или «Выводы». Ссылки на источники литературы помещаются внутри 

текста статьи в квадратных скобках с указанием порядкового номера из списка 

литературы арабскими цифрами (Пример [1, 4], [2]). Сокращения слов в тексте не 

допускаются, за исключением общепринятых. Аббревиатуры включаются в текст 

только после первого упоминания с полной расшифровкой. Список литературы 

должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, каждый источник - с новой 

строки, в алфавитном порядке, сначала русскоязычные, затем иностранные (пример 

оформления см. приложение 1). В конце статьи указываются фамилия, имя, отчество, 

E-mail, телефон, адрес автора, ответственного за переписку. Название файла – 

фамилия первого автора.  

Образец оформления 

УДК 

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2 

ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ 

1 Название учреждения, адрес, город, страна 

2 Название второго учреждения, адрес, город, страна 

 

Резюме. Текст резюме  

Ключевые слова: не более 4 

И.О. Фамилия на английском1, И.О. Фамилия на английском2 

ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

1 Название учреждения на английском 

2 Название второго учреждения на английском 

 

Summary. Текст резюме на английском 

Key words: не более 4 

Цель работы. 

Материалы и методы. Описание материалов и методов исследования. Способ 

представления результатов исследования. Описание методики статистического 

исследования 

Результаты и обсуждение. Описание результатов с указанием статистической 

значимости полученных данных и обсуждение результатов в сопоставлении данными 

литературы. 

Выводы или заключение. 

Список литературы  

Автор, ответственный за переписку: ФИО, тел., E-mail, адрес. 



Просим строго соблюдать правила оформления тезисов и НЕ 

ПРЕВЫШАТЬ их объем, а также НЕ ВКЛЮЧАТЬ в тезисы рисунки и сноски. 

Тезисы, оформленные не по правилам, будут направляться авторам на 

доработку. 

Статья должна сопровождаться экспертным заключением, подписанным 

в установленном порядке и заверенным печатью организации. 

Студенты и аспиранты должны предоставить справку с места учебы. 

Статьи в сборник конференции «Здоровье и качество жизни» и 

сопроводительные документы необходимо отправить через сайт http://vsimei.ru в 

разделе Конференция, перейдя по ссылке https://goo.gl/forms/SXvPPaMTINF6K8i12, 

или по электронной почте hrqol2018@mail.ru с указание в теме письма «Статья на 

конференцию ФИО автора». 

Статьи в сборник конференции «Экология и здоровье населения» и 

сопроводительные документы необходимо отправить через сайт http://vsimei.ru в 

разделе Конференция, перейдя по ссылке https://goo.gl/forms/0FZKZzq8q48FN2ZO2. 

Статьи принимаются до 25 апреля. 

Финансовые условия участия 

Организационные взносы для граждан России и стран СНГ составляют: 

1. При очном участии в конференции – 3000 руб.  

2. При очном участии для студентов и аспирантов (Байкальская сессия) – 

1000 руб.  

3. Для сопровождающих лиц – 1500 руб. (без пакета участника). 

4. Публикация одной статьи в сборнике конференции – 1000 руб. 

5.  Стоимость публикации статьи в журнале будет сообщена авторам 

отобранных оргкомитетом докладов дополнительно (ориентировочно 7 тыс. рублей). 

Экскурсии оплачиваются отдельно на месте по прейскуранту турбазы. 

Для заключения договора с юридическим лицом необходимо сообщить 

банковские реквизиты организации, с физическим лицом – паспортные данные 

(серию и № паспорта, кем и когда выдан, адрес по месту регистрации). Данные для 

заключения договора необходимо отправить на e-mail: larnatal@mail.ru. 

Контактное лицо – Ларкина Наталья Александровна. 

Стоимость публикации необходимо оплатить до 15 мая 2018 года. 

Организационный взнос необходимо оплатить до 30 июня 2018 года. 

http://vsimei.ru/
https://goo.gl/forms/SXvPPaMTINF6K8i12
mailto:hrqol2018@mail.ru
http://vsimei.ru/
https://goo.gl/forms/0FZKZzq8q48FN2ZO2
mailto:larnatal@mail.ru


Организационный взнос включает в себя: аренду оргтехники, связь, 

публикацию тезисов, наборы участников, кофе-брейки, расходы оргкомитета, оплату 

трансфера «Иркутск-Байкальск-Иркутск». 

Сканированную квитанцию об оплате организационного взноса необходимо 

отправить через сайт http://vsimei.ru в разделе Конференция, перейдя по ссылке 

https://goo.gl/forms/SXvPPaMTINF6K8i12 или 

https://goo.gl/forms/0FZKZzq8q48FN2ZO2. 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2018 года 

зарегистрироваться на сайте http://vsimei.ru в разделе Конференция, перейдя по 

ссылкам https://goo.gl/forms/YIXLS2a1DX9HblbA3 (для регистрации в конференции 

«Здоровье и качество жизни») или  https://goo.gl/forms/t3FX99fG26NgUj3B2 (для 

регистрации в конференции «Экология и здоровье населения»). 

Условия проживания 

Проживание в гостиницах г. Иркутска и г. Байкальска. Предварительная 

стоимость проживания (с завтраком) за человека в сутки в двухместных номерах - 

2150 руб., в люксе - 3000 руб.; одноместное проживание - 3450 руб. и 4800 руб., 

дополнительно оплата питания 800 руб. (обед + ужин).  

Контакты 

ученый секретарь конференции Дьякович Ольга Александровна e-mail: 

hrqol2018@mail.ru 

ученый секретарь молодежной конференции Елфимова Татьяна 

Александровна e-mail: borey1986@mail.ru 

 

http://vsimei.ru/
https://goo.gl/forms/SXvPPaMTINF6K8i12
https://goo.gl/forms/0FZKZzq8q48FN2ZO2
http://vsimei.ru/
https://goo.gl/forms/YIXLS2a1DX9HblbA3
https://goo.gl/forms/t3FX99fG26NgUj3B2
mailto:hrqol2018@mail.ru
mailto:borey1986@mail.ru


Приложение 1. 

Требования к оформлению списка литературы 

Если в книге или статье один автор; два автора; три автора, то в заголовке 

указываются все авторы (Фамилия, И.О.). Книги и статьи 4-х и более авторов 

описывают под заглавием. После косой черты (в сведениях об ответственности) 

указывают всех авторов. 

Книги 

От одного до трех авторов: 

 Иванов. А.И. Льготы для работников Севера. – М.: Юрид. лит., 1991.–143 с. 

Степанов А.И., Рязанов Г.В. Структурно-кинематический анализ Патомского 
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