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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
Уважаемые коллеги, в соответствии с планом организационных мероприятий на 

2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, с целью реализации мероприятий федерального проекта «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек» национального проекта «Демография», приглашаем Вас принять 
участие III Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Питание и 
здоровье» (далее - конференция), которая состоится 9-10 сентября 2020 года в г. 
Екатеринбурге. 

В соответствии с тематикой мероприятия будет проводится конкурс печатных 
работ молодых ученых и специалистов «Лучшая работа молодого ученого». 

 
Организаторы конференции: Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, ФБУН «Екатеринбургский медицинский-
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Роспотребнадзора, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области, Министерство здравоохранения 
Свердловской области, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. 

 
 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения  
на III Всероссийской научно-практической интернет-конференции  

«Питание и здоровье» 
1. Методическое обеспечение деятельности учреждений Роспотребнадзора и научно-
методических центров и по вопросам изучения питания различных групп населения на 
региональном уровне. 
2. Актуальные вопросы и предварительные итоги реализации мероприятий 
федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта 
«Демография». 
3. Региональные программы по содействию потребления здоровых пищевых 
продуктов и рационов питания в организованных коллективах, сокращения потребления 
пищевых продуктов и безалкогольных напитков с высоким содержанием насыщенных 
жиров, соли и/или свободных сахаров. 
4. Роль межведомственного взаимодействия при реализации задач национальных, 
федеральных и региональных программ. 
5. Оценка и управление рисками, связанными с качеством и безопасностью пищевых 
продуктов. 
6. Создание обогащенных продуктов питания и напитков, в том числе общественного 
питания, обоснование их эффективности для здоровья. 



7. Пропаганда и образование приверженности граждан принципам здорового питания, 
мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов. 
8. Современные вопросы нутрициологии (геномики, протеомики и метаболомики), их 
практическая значимость. 
9. Актуальные вопросы организации специализированного питания для различных 
групп населения, в том числе: для населения, проживающего на территориях с высоким 
уровнем загрязнения окружающей среды и работающих во вредных и особо вредных 
условиях труда. 

 
Организация работы конференции 
В работе конференции рекомендуется принять участие руководителям и специалистам 

Управлений Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», организаторам 
здравоохранения, ученым и специалистам научно-исследовательских учреждений и высших 
учебных заведений из регионов России, представителям промышленных объектов (включая 
предприятия общественного питания). 

 
Порядок участия в конференции: 

 
Формы участия: 
- участие с докладом и публикацией;  
- участие с публикацией (-ми), без доклада; 
- участие без публикации и доклада (в качестве слушателя). 

 
Общие условия участия в конференции даны в Приложении 1. 

 
Для участия в перечисленных мероприятиях необходимо заполнить регистрационные 

данные (Приложение 2) не позднее 25 августа 2020 года. 
 
Статьи, оформленные в соответствии с требованиями: 

 журнала «Здоровье населения и среда обитания» (правила публикации см. 
https://zniso.fcgie.ru/83-pravila-publikacii.html) принимаются строго до 15 июля 2020г 
вместе с согласием автора (-ов) на обработку персональных данных (Приложение 3, 4); 

 журнала «Гигиена и санитария» (правила публикации см. 
https://www.medlit.ru/journalsview/gigsan/author_rules/) принимаются строго до 25 
августа 2020 года с обязательным оформлением сопроводительных документов на статью 
(заявление о подаче статьи к публикации (Приложение 5), заполнением контрольного 
листа (Приложение 6). 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника научных трудов 
конференции с присвоением ISBN, УДК, ББК с последующим в базе данных РИНЦ 
научной электронной библиотеки E-LIBRARY. Тезисы принимаются до 25 августа 2020 
года. 

Регламент, программа работы, резолюция, электронный сборник научных трудов 
конференции будут размещены на сайте ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора 
https://www.ymrc.ru/, в разделе «Конференции». 

 
Названия докладов (для формирования программы) только до 25 августа 2020 года. 
Каждый доклад должен сопровождаться тезисами, оформленные в соответствии с 

требованиями (Приложение 3) для опубликования в сборнике научных трудов 
конференции. 

Техническое обеспечение докладов: видеозапись, презентационный материал с 
озвучиванием, либо презентация доклада, сопровождаемая тезисами.  

Презентации докладов предоставляются в виде документа PowerPoint с 
расширением .ppt или .pptx не более 20 слайдов с текстом в подстрочнике вместе с тезисами 
в формате документа Word с расширением .doc или .docx (см. выше требования к тезисам).  



Презентация доклада также может быть представлена в виде видео или аудио записи 
не более 10 минут, в формате AVI, MPEG4, MKV не ниже 720x480, рекомендуемое 
разрешение HD – 1280 на 720 точек или МР3 для аудио (на записи не должно 
присутствовать посторонних шумов). Для записи докладов можно воспользоваться 
программой Bandicam. Ссылка на программу с описанием: 
https://www.bandicam.com/ru/screen-recorder/.  

Презентации докладов необходимо направить строго не позднее 25 августа 2020г в 
Оргкомитет конференции Гагариной Марине Сергеевне (gagarina@ymrc.ru), Устюговой 
Татьяне Сергеевне (ustyugova@ymrc.ru), Поляковой Лилии Викторовне 
(polyakova@ymrc.ru), тел. 8(343) 253-14-53. 

 
 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
«Лучшая работа молодого ученого» 

1. К участию в конкурсе приглашаются аспиранты и молодые учёные в возрасте 
до 35 лет, а также кандидаты и доктора наук в возрасте до 39 лет включительно, 
выполняющие научные исследования в областях, соответствующих тематике конференции. 

2. Один участник может предоставить на конкурс только одну работу.  
3. Решение о выборе лучших работ принимается членами конкурсной комиссии. 
4. Работа, занявшая первое место, будет опубликована в журнале «Гигиена и 

санитария» бесплатно. 
 

 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

«Лучшая работа молодого ученого» 
Формы участия: 
- научная статья. 
 
С правилами оформления статей можно ознакомиться на сайте «Гигиена и 

санитария» (правила публикации см. 
https://www.medlit.ru/journalsview/gigsan/author_rules/) (Приложение 5, 6). 

Для участия в Конкурсе заявки и публикации просьба направить до 25 августа 
2020 г. в секретариат конференции и заполнить регистрационную форму участника 
конференции на сайте. 

 
Доклады, статьи и тезисы направляются в секретариат конференции: 
Гагариной Марине Сергеевне (gagarina@ymrc.ru), Устюговой Татьяне Сергеевне 

(ustyugova@ymrc.ru),  Поляковой Лилии Викторовне (polyakova@ymrc.ru), тел. 8(343) 253-
14-53. 



Приложение №1 
 

Условия участия  
 III Всероссийская научно-практическая интернет-конференция  

«Питание и здоровье» 
г. Екатеринбург, 9-10 сентября 2020 г. 

 
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационные данные с обязательным 

указанием адреса электронной почты для обратной связи, (см. Приложение 2) не позднее 25 августа 2020 
года. 

 
Публикация Стоимость, руб. 

Публикация в журнале «Здоровье населения и среда обитания» 0 
Публикация в журнале «Гигиена и санитария»* 3500 

* Стоимость второй и последующей статьи в журнале «Гигиена и санитария» составляет 2500 руб. 
за публикацию. 

Напоминаем Вам, что договор и счет на оплату высылается участнику на электронную 
почту, указанную при регистрации. 

Оплата за публикацию должна быть произведена заранее, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет организации-исполнителя до 25 августа 2020 года. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО в платежном документе необходимо указать: оплата за публикацию  

участник: _______________________ Ф.И.О. 
Сканированная копия документа об оплате регистрационного взноса (платежное поручение или 

банковская квитанция) или публикации статьи должны быть отправлены не позднее 25 августа 2020 года 
в адрес оргкомитета по эл. почте: zelenkova@ymrc.ru 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: информацию по поступлению денежных средств на расчетный счет 

организации-исполнителя можно будет получить по телефону: Зеленкова Елена Анатольевна, тел.: 8 (343) 
253-14-50. 

* На основании ПП РФ от 24 декабря 2008 г. N 987 получатели средств федерального бюджета при заключении 
договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, включая договоры, 
подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
вправе предусматривать авансовые платежи: в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по договорам (контрактам) об обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, 
методических, научно-практических и иных конференциях и т.д. 



Приложение №2 
 

Регистрация участника 
III Всероссийской научно-практической интернет-конференции  

«Питание и здоровье»  
г. Екатеринбург, 9-10 сентября 2020 г. 

 
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационные данные на сайте ФБУН 

ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора www.ymrc.ru в срок до 25 августа 2020 года в разделе 
«Конференции»: 

 
1. Открыть ссылку «регистрация участников конференции» и пройти процедуру регистрации на 

сайте (в случаи если Вы ранее были зарегистрированы на сайте www.ymrc.ru данное действие следует 
пропустить и перейти к пункту 2.) с внесением адреса электронной почты, пароля и антиспама. 

На указанный Вами адрес электронной почты придет уведомительное письмо с подтверждением 
регистрации на сайте. 

Для активации Вашей учетной записи и окончательного подтверждения регистрации Вам 
необходимо пройти по ссылке, предложенной в письме. 

 
2. Вход на сайт: необходимо ввести адрес электронной почты и пароль, указанные Вами ранее при 

регистрации на, для перехода в личный кабинет. 
 
3. Регистрация участников конференции проходит в несколько шагов. 
Шаг 1. Заполнить или изменить персональные данные (поля, отмеченные звездочками, 

являются обязательными для заполнения); 
Шаг 2. Подать заявку на участие в конференции: 

- выбрать форму участия в конференции; 
- Ф.И.О.; 
- место работы и должность; 
- телефон (преимущественно мобильный)  
- e-mail (для обратной связи). 
 

На указанный адрес электронной почты в дальнейшем будет направлена 
ссылка доступа к интернет-конференции. 

 
По вопросам регистрации на сайте обращаться по тел. (343) 253-14-74 (Тарасов Алексей Александрович) 



Приложение № 3 

Порядок и образец оформления тезисов и статей 

 
Итогом проведения III Всероссийской научно-практической интернет-конференции 

«Питание и здоровье» планируется издание сборника тезисов с присвоением ISBN, УДК, 
ББК, размещением в базе данных РИНЦ, в научной электронной библиотеке E-LIBRARY.  

Тезисы публикуются бесплатно и принимаются до 25 августа 2020 года.  
Параллельно с предоставлением тезисов просим предоставлять статьи по этой же 

тематике.  
Статьи будут опубликованы: 

 в тематическом номере журнала «Здоровье населения и среда обитания», 
включенного в список изданий, рекомендованных ВАК для размещения работ 
соискателей ученых степеней, индексируемого в РИНЦ. Статьи принимаются 
строго до 15 июля 2020 года. С правилами оформления статей можно 
ознакомиться на сайте журнала «Здоровье населения и среда обитания» 
(https://zniso.fcgie.ru/83-pravila-publikacii.html) с обязательным оформлением 
согласия автора (-ов) на обработку персональных данных (Приложение 4); 

 в тематическом номере журнала «Гигиена и санитария» включенного в список 
изданий, рекомендованных ВАК для размещения работ соискателей ученых 
степеней, индексируемого в РИНЦ, SCOPUS. Статьи принимаются строго до 25 
августа 2020 года. С правилами оформления статей можно ознакомиться на сайте 
журнала «Гигиена и санитария» 
(https://www.medlit.ru/journalsview/gigsan/author_rules/)  с обязательным 
оформлением сопроводительных документов на статью (заявление о подаче 
статьи к публикации (Приложение 5), заполнением контрольного листа 
(Приложение 6). 

 
Правила оформления тезисов  
Объем тезисов – 4000 знаков с пробелами, не включая название и список авторов. 

Шрифт – 14 пт. Гарнитура шрифта – Таймс (Times New Roman). Межстрочный интервал – 
одинарный. Для знаков, отсутствующих в основном шрифте, следует использовать только 
шрифт Symbol. Поля: верхнее – 25 мм, нижнее – 30 мм, левое – 25 мм, правое – 25 мм. 
Язык тезисов – русский. 

Оформление тезисов. На первой строке по центру строчными буквами размещается 
фамилия и инициалы автора (авторов). Ниже по центру – прописными буквами название 
работы. На следующей строке по центру – организация, город, страна (допускается 
использование официального сокращенного наименования организации). 

Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и других иллюстраций. 
Сноски на цитируемые работы делать не следует. 
Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять отбор тезисов и статей в 

соответствии с направлениями конференции, исправлять орфографические и 
синтаксические ошибки.   

 
Оформление файлов с публикациями: каждая публикация представляется в 

отдельном файле, название которого включает фамилию первого автора в русской 
транскрипции, вид публикации (тезисы, статья), порядковый номер публикации (например, 
Иванов_тезисы_1), в формате MS Word с расширением *.doc. 

Публикации должны быть тщательно отредактированы по требованиям 
соответствующего журнала.   

 
 



Порядок представления публикаций: 
В оргкомитет материалы представляются (только по электронной почте) по E-mail:  

gagarina@ymrc.ru, ustyugova@ymrc.ru, polyakova@ymrc.ru с указанием названия конференции 
строго в указанные сроки. 

При получении оргкомитетом публикаций на ваш адрес электронной почты будет 
выслано извещение. Если Вы не получите извещения в течение 5 рабочих дней, необходимо 
повторить отправку. При отсутствии подтверждения просим связаться с оргкомитетом по 
тел. 8(343) 253-14-53 (Устюгова Татьяна Сергеевна, Гагарина Марина Сергеевна, Полякова 
Лилия Викторовна). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Автор (Соавтор) статьи «_______________________________________________________»  
                                                                         (название статьи)      ааааааааааааааааааааааааааааааааа 

(далее - Статья) свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ФБУЗ ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора (редакция Журнала «Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО» - далее 
«ЗНиСО»), расположенному по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 19А, на обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием  средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, а именно: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), ученые звания (при наличии), ученая степень (при наличии), 
место работы и занимаемая должность, контактная информация (адрес электронной почты и номер 
телефона), для совершения ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора следующих действий: 

• размещение персональных данных Автора (Соавтора) при опубликовании Статьи в 
«ЗНиСО»; 

• размещение персональных данных Автора (Соавтора) при опубликовании Статьи на 
сайтах Научных Электронных Библиотек и других информационных ресурсах в сети «Интернет».  

Персональные данные предоставляются Автором (Соавтором) ФБУЗ ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора для их обработки в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».  

Персональные данные Автора (Соавтора) будут использованы ФБУЗ ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора исключительно для опубликования Статьи. Персональные данные Автора 
(Соавтора) могут быть раскрыты третьим лицам в случаях и в порядке, предусмотренных 
настоящим Согласием и законодательством Российской Федерации. 

Автор (Соавтор) ознакомлен, что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия и в течение всего срока действия размещения персональных данных Автора (Соавтора) 
при опубликовании Статьи в Журнале «ЗНиСО» и на сайтах Научных Электронных Библиотек и 
других информационных ресурсах в сети «Интернет»; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Автором 
(Соавтором) на основании письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ФБУЗ ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях, указанных в настоящем Согласии. 

Дата начала обработки персональных данных: «____» __________ 20___ года. 

Автор (Соавтор): 

______________________/_______________/ 

«_______» _____________ 20___г. 

 
 



Приложение 5 
Заявление о подаче статьи в журнал 

«Гигиена и Санитария» 
 

Мы, нижеподписавшиеся авторы статьи  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

название статьи 
просим рассмотреть возможность публикации данной статьи в названном журнале. 
Подтверждаем, что ознакомились со следующими документами: 

— Тематическими рубриками и направленностью журнала; 
— Правилами для авторов; 

Своими подписями подтверждаем, что статья полностью соответствует требованиям 
редакции журнала, в том числе: 

1) Определена роль каждого из указанных в статье авторов, и все авторы одобряют ее 
публикацию; 

2) У одного или более авторов статьи имеются следующие конфликты интересов 
(поставить Х, где требуется): Финансовый интерес, связанный с описываемым в статье 
медицинским оборудованием, методикой, фармакологическим препаратом и т.п. 
(финансовая поддержка исследования, гранты, стипендии); 

□ Финансовый интерес в отношении компании, производящей описываемое в статье 
медицинское оборудование, методику, фармакологический препарат и т.п. (в качестве 
инвестора); 

□ Денежные отчисления автору согласно контракту консультанта (за последние три 
года) по медицинскому оборудованию, методике, лекарству и т.п.; 

□ Финансовый интерес в отношении маркетинга описываемого медицинского 
оборудования, методики, лекарства и т.п. (сотрудник компании-производителя); 

□ Нет конфликтов интересов. 
3) В подаваемой статье отсутствует плагиат, статья нигде ранее не публиковалась и не 

подавалась для публикации в другие издания. В случае если в статье приводятся где-либо 
опубликованные ранее данные, то объяснение этого факта приведено в сопроводительном 
письме. 

4) Все авторы статьи подтверждают свое добровольное согласие с тем, что ООО 
Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» обладает исключительными бессрочными правами 
на публикацию статьи в бумажном и/или электронном формате, репринты, размещение в 
сети Интернет, как в открытом, так и платном доступе, отправку метаданных статьи или 
полных текстов в различные индексирующие базы данных и депозитарии, а также передачу 
данного права иным юридическим и физическим лицам. 

□ Статья является диссертационной (поставить Х, если требуется). 
Подписи авторов (в порядке, указанном в статье): 

1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________________________ 
Виза руководителей учреждений (подразделений): 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
Контрольный лист 

к статье  

«   

 
название статьи  

  

Ф.И.О. ответственного автора:   

E-mail ответственного автора:  
  

Поставить Х, где требуется:  

 1) Заявление о подаче статьи в журнал, подписанное всеми авторами;  

 2) Файл Microsoft Word с текстом статьи, включающим:  

 — На русском и английском языках: Ф.И.О. авторов, название статьи, официальное 
название учреждений авторов, адреса, резюме статьи (не менее 250 слов), ключевые 
слова, информация для контакта с ответственным автором, информация об авторах для 
РИНЦ;  

 — Текст статьи, таблицы, список литературы, References;  

 — Текст статьи на английском языке (по желанию);  

 2) Отдельный файл с рисунками;  

 3) Сопроводительное письмо;  

 4) Копия  заключения  этического  комитета  относительно  исследования 

 (при необходимости);  

 6) заключение официального бюро переводов о соответствии англоязычного и 
русскоязычного текстов метаданных статей (не обязательно);   

 7) контрольный лист.  

  

Подпись ответственного автора:   

 
  

  
 

  

  »   

  


