Информационное письмо
о проведении I Международной научно-практической
Интернет-конференции, приуроченной к Всемирным Дням борьбы с заболеваниями
и проблем, связанных с ними.
Уважаемые коллеги!
Просим Вас принять участие в I Международной научно-практической
Интернет-конференции

«Современные проблемы здоровья и пути решения»
Время проведения конференции: 20 декабря 2013 г.
29 сентября (последнее воскресенье сентября) Всемирный день сердца
27 сентября

Всемирный день туризма

28 сентября

Всемирный день борьбы против бешенства

1- 7 октября

Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания

1 октября

Международный день пожилых людей

3 октября

Всемирный День трезвости и борьбы с алкоголизмом

10 октября

Всемирный день психического здоровья

10 октября (второй четверг октября)

Всемирный день зрения

20 октября

Всемирный день борьбы с остеопорозом

14 ноября

Всемирный день борьбы с диабетом

14 ноября
легких

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни

21 ноября (третий четверг ноября) Международный день отказа от курения
17 ноября (третье воскресенье ноября) Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий
1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря

Международный день инвалидов

11 декабря

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

В конференции могут принять участие специалисты медицинских учреждений,
учреждений образования, социальной сферы, культуры и спорта, а также аспиранты
и студенты образовательных учреждений.

Сборнику материалов I Международной научно-практической
Интернет-конференции «Современные проблемы здоровья и пути
решения» присваивается ISBN.
Рабочие языки Конференции – русский, английский.
Предлагаемые темы для обсуждения:
1. Информационная инфраструктура по борьбе с заболеваниями и проблем,
связанных с ними.
2. Национальные приоритеты и национальные ценности в вопросах здоровья.
3. Формирование и сохранность культуры здоровья.
4. Современные высокие технологии в профилактике заболеваний.
5. Образование и просвещение, как основа формирования здорового образа жизни.
6. Экономическая составляющая здоровья и долголетней жизни.
7. Инновационные системы и информационные технологии самосовершенствования
8. Информационное обеспечение процессов образования и управления здоровьем
9. Корпоративное здоровье и консорциумы в вопросах здоровья
10. Условия труда и профилактика заболеваний.
11. Форматы, стандарты, менталитет отношения к здоровью
12. Медицинские кадры, профессия и образование.
13. Развитие образовательных технологий в эпоху информационного общества и
проблемы здоровья.
14. Проблемы формирования здорового питания
15. Реабилитация и интеграция
16. Социальное, медицинское, образовательное обслуживание людей с ограничениями
в жизнедеятельности
17. Учреждения в едином пространстве против заболеваний
18. Этика и культура общения в вопросах здоровья
19. Экология.
20. Юридическая и правовая информация в вопросах здоровья
21. Менеджмент и здоровье
22. Статистика болезней и проблем связанных с ними
23. Медицинские, социальные и образовательные ресурсы здоровья
24. Дети – здоровый потенциал нации
25. Детская заболеваемость
26. Здоровье – территория толерантности.
27. Здоровье и политика
28. Клинические актуальные вопросы
29. Философия здоровья
30. Индивидуальное мнение
Организатор Конференции
 ГБОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия министерства
здравоохранения РФ
При поддержке
 Министерства здравоохранения Оренбургской области
 Комитет по здравоохранению Законодательного Собрания Оренбургской области
 ФКУ « Главное бюро медико-социальной экспертизы по Оренбургской области»

Оргкомитет конференции:
Председатель: доктор медицинских наук, профессор Сетко Нина Павловна,
доктор медицинских наук, профессор Борщук Евгений Леонидович,
доктор медицинских наук, профессор Павленко Тамара Николаевна
доктор медицинских наук, профессор Перепелкина Наталья Юрьевна
доктор медицинских наук, профессор Каспрук Людмила Ильинична
доктор медицинских наук, профессор Чолоян Салим Бахшоевич
кандидат медицинских наук, доцент Матчина Ольга Игоревна
кандидат медицинских наук, доцент Павловская Ольга Гелиевна
кандидат медицинских наук, доцент Бегун Дмитрий Николаевич
заведующий редакционно-издательским отделом Ардова Элина Викторовна
Контактное лицо кандидат медицинских наук, доцент Баянова Наталья Александровна,
тел. (3532) 77-91-85; сот. 89225511681.
Материал для публикации и заполненную регистрационную форму отправлять только
в электронном виде на адрес: ikonf@orgma.ru
Участие бесплатное. Материалы Интернет-конференции, доступные для
скачивания будут размещены на официальном сайте ГБОУ ВПО «Оренбургская
государственная медицинская академия» Минздрава России с 25.12.2013.
Материал для публикации должен соответствовать следующим требованиям:
1. Необходимо указать название доклада, ФИО (полностью) автора/соавторов, название
организации, город, страну.
2. Размер печатного материала – не более 3-х страниц, в Times New Roman, шрифт 14,
межстрочный интервал 1,25; поля: левое – 3,0; правое, верхнее, нижнее – 1,5. Абзац -1,25.
3. Работы принимаются только в электронном виде. Тексты – в форматах Word for
Windows. Схемы, диаграммы, фотографии, сканированные виды экранов и т. п. – в
формате JPG.
4. Работы выслать не позднее 20 декабря 2013 г.
Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
Создание печатной версии Сборника материалов I Международной научнопрактической Интернет-конференции «Современные проблемы здоровья и пути
решения» оплачивается авторами путем перечисления денежных средств на расчетный
счет организации - исполнителя на основании договора по мере поступления заявок.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия ____________________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________________
Специализация _______________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________________
Ученая степень _______________________________________________________________________
Название работы______________________________________________________________________
Адрес для переписки: □ Рабочий
□ Домашний
Страна____________________Индекс _________Город_____________________________________
Улица, дом, квартира__________________________________________________________________
Тел. (код) ____/______ Тел. моб.__________________
Факс (код) ______/_______________
Эл. почта ___________________________________________________________________________

