Федеральное бюджетное учреждение науки
«НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ГИГИЕНЫ И ПРОФПАТОЛОГИИ» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
Министерство здравоохранения Нижегородской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

24 ноября 2017 года ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора проводит
региональный научно-практический семинар с изданием сборника научных трудов
(с размещением в НЭБ/РИНЦ) на тему:

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОДОРОЖНОЙ
МЕДИЦИНЫ»
К участию в семинаре приглашаются специалисты и молодые ученые.
Форма участия:
Выступление с докладом (не более 10 минут), постерная презентация,
авторская статья по материалам научной работы.
Материалы для участия в научно-практическом семинаре

и публикации

необходимо представить до 10 сентября 2017 года (после указанного
срока статьи приниматься не будут) в бумажном и электронном виде (CD-диск или
по Е-mail: recept@nniigp.ru):
1. Заявку на участие в семинаре (отдельный файл).
2. Бумажный и электронный вариант статьи (согласно требованиям).
В имени файла указать фамилию и инициалы автора (например:
Иванов_ДT.doc).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заявка на участие в семинаре
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Должность, ученая степень и звание
Наименование организации
Название доклада
Адрес для переписки
Контактный телефон
Е-mail

Требования к рукописям статей (докладов):
Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения.
Общий объем статьи - до 5 страниц (включая таблицы, рисунки), список
литературы. На последней странице текста должны стоять подписи всех авторов. На
отдельной странице нужно указать фамилию, имя, отчество автора (полностью), с
которым будет вестись диалог, а также его полный адрес, телефоны и Е-mail.
Сокращения слов в тексте не допускаются, за исключением общепринятых.
Аббревиатуры включаются в текст только после первого упоминания с полной
расшифровкой.
В тексте доклада указать места размещения иллюстраций и таблиц.
Содержание статьи должно излагаться по общепринятой схеме: введение; цель
исследования; материалы и методы; результаты; обсуждение; выводы или
заключение.
Список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом, должен быть
напечатан на отдельном листе, каждый источник - с новой строки под
порядковым
номером, соответствующим очередности упоминания в статье
(до 5 источников).
Подрисуночные подписи даются вместе с рисунком, отформатированном в
электронном исполнении.
Требования к электронному варианту статей (докладов):
Весь текст должен быть набран в редакторе WORD 12 пт, шрифт Times New
Roman любой версии, формат страницы - А4, все поля по 20 мм (сверху, снизу,
слева, справа), межстрочный интервал - одинарный, нумерация страниц не
производится.
Заголовок публикации: шрифт Times New Roman жирный, нормальный, размер
14 пт, выравнивание по центру (строчно).
Фамилии и инициалы авторов (курсив): шрифт Times New Roman,
нормальный, размер 12 пт, выравнивание - по центру.
Название организации, город (строчно): шрифт Times New Roman, размер
12 пт, выравнивание - по центру.
Между заголовком и фамилиями авторов - одна пустая строка.
Графики, таблицы, рисунки доклада должны быть представлены в
электронном варианте отдельными файлами.
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Стоимость одной публикации (без стоимости рассылки) - бесплатно!
Контактные телефоны:
заведующий отделом Белоусько Николай Иванович - 8(831) 432-29-96;
секретарь директора Цимбалова Ольга Владимировна - 8(831) 419-61-94.
Статьи, доклады направлять по адресу института с указанием «в сборник
статей», «для доклада»: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 20, ФБУН
«ННИИГП» Роспотребнадзора для Цимбаловой Ольги Владимировны.
Тел. / Факс: 8(831) 419-61-94

Е-mail: recept@nniigp.ru

Программа семинара будет сформирована и разослана заинтересованным
участникам (организациям), исходя из поступивших заявок на участие, в октябре
2017 года.
Проезд от железнодорожного вокзала
и из аэропорта любым видом
транспорта до площади Свободы (ост. Пл. Свободы) или площади Минина
(ост. Политехнический университет), далее пешком 100-150 метров до института.
При необходимости, по вопросам размещения просим Вас связаться и
забронировать гостиницу самостоятельно (исходя из даты и времени прибытия в
г. Нижний Новгород, длительности проживания) по телефону: 8 (831) 233-11-00 –
многоканальный, 8 (831) 233-11-02 – бронирование («Ибис», отель; ул. Максима
Горького, д. 115). Проезд от железнодорожного вокзала, в том числе, метро и из
аэропорта любым видом транспорта до площади М. Горького - ост. Метро
Горьковская или ост. Диагностический центр).

Приглашаем принять участие в научно-практическом семинаре
и издании сборника!!!
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Для размещения материалов сборника в НЭБ необходимо представить
соглашения по прилагаемым формам (договор, акт, сведения)
ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ АВТОРСКОГО ПРАВА
г. Нижний Новгород

№

Автор(ы): _________________________________________________________________________
(Фамилия, инициалы)

именуемый(е) в дальнейшем "Автор", и ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора, в лице директора
Рахманова Рофаиля Салыховича, действующего на основании Устава, заключили настоящий
договор (в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об авторском праве и
смежных правах» № 5351-I от 09.07.93 г.), о нижеследующем:
1. Автор с момента заключения настоящего договора передает Издателю на безвозмездной основе
права на издание в печатном и электронном виде, а также на извлечения, передаваемые в НЭБ для
введения РИНЦ, своей статьи « _____________________________________________________________________________»,
(название статьи)

одобренной и принятой к печати на срок - до выхода в свет в печатном и (или) электронном виде и
его распространения по подписке или отдельным заказам на территории России.
2. Автор гарантирует, что:
2.1 он имеет согласие всех соавторов Статьи, права на издание и распространение которой
передаются Издателю по настоящему договору;
2.2 он не публиковал Статью в объеме более 50% в других печатных и (или) электронных
изданиях, кроме публикации Статьи в виде препринта;
2.3 статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве
ссылки на цитируемых авторов и (или) издания, а также используемые в статье результаты и
факты, полученные другими авторами или организациями;
2.4 статья не включает материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати,
в соответствии с действующими нормативными актами.
3. Автор обязуется:
3.1 внести в текст статьи исправления, указанные рецензентами и принятые в печать;
3.2 читать корректуру статьи в сроки, предусмотренные графиком выхода сборника;
3.3 не публиковать статью в объеме более 50% в других печатных и (или) электронных изданиях
до выхода в свет сборника со статьей Автора, являющейся предметом настоящего договора, а
также в течение 2 (двух) лет с момента опубликования;
3.4 представить оригинал Статьи в электронном виде с распечаткой на бумаге, а в случае
отсутствия таких возможностей - в форме, согласованной с редколлегией.
3.5 вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с необходимостью
исправления допущенных в оригинале Статьи ошибок и (или) внесения фактологических и
конъюнктурных изменений;
3.6 не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя
электронный оригинал-макет Статьи, подготовленный Издателем, в случае его передачи Автору.
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4. Издатель гарантирует, что без согласия Автора:
4.1 не будет использовать Статью или ее отдельные части ни в одном из других печатных
и (или) электронных изданий;
4.2 не передаст права на опубликование Статьи, бумажный или электронный оригинал-макет
третьей стороне.
5. Издатель имеет право:
5.1 допечатывать тираж со Статьей Автора при поступлении дополнительных заявок.
6. Настоящий договор вступает в силу с момента решения о принятии Статьи для публикации в
сборнике. Если Статья не принята к публикации, настоящий Договор не вступает в силу, и
Издатель извещает об этом Автора в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней.
8. Подписи сторон:
Автор(ы):
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________,

Директор института ________________
Рахманов Р.С.
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АКТ
сдачи-приемки Произведений к договору
г. Нижний Новгород

___.___.2017 г.

Автор(ы): _________________________________________________________________________
(Фамилия, инициалы)

именуемый(е) в дальнейшем "Автор", и ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора, в лице директора
Рахманова Р.С., действующего на основании Устава, заключили настоящий АКТ о ниже
следующем: Автор передал, а Издатель принял МАТЕРИАЛЫ для публикации научной статьи в
электронном виде с распечаткой на бумаге для выполнения работ по договору. Издатель
подтверждает, что качество МАТЕРИАЛОВ полностью соответствуют условиям Договора.
Автор(ы):
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________,

Директор института _______________

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество (полное):
Адрес (для контактного лица):
Место работы (полное и сокращенное (в скобках) наименование):
Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
Телефон (для контактного лица):
Факс (для контактного лица):
Е-mail (для контактного лица):

Рахманов Р.С.

