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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

кафедра ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС, 

ГБУ РО «ЦП и Б со СПИД», 

СНО им. Н.Д. Довгялло ДонНМУ им. М.Горького. 

 

приглашают Вас принять участие  

 

региональной научно-практической 

конференции с международным участием 
 

 

«АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА» 
 

 

Дата и место проведения: 11 апреля 2016 года в 15:30 
 

Ростовский государственный медицинский университет, 

учебно-лабораторный корпус, аудитория № 1 (Ростов-на-

Дону, пер. Нахичеванский, 29). 

 

 

 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 

 

 

 



 

Условия участия в конференции: 
 Принять участие в конференции имеют право обучающиеся медиуинских 

вузов, ординаторы, интерны, аспиранты, а также молодые ученые и 

специалисты в возрасте до 40 лет. 

 Статьи принимаются при наличии заполненной анкеты (приложение 1), 

которая отправляется на наш электронный адрес (clindietrostgmu@gmail.com ) 

прикрепленным файлом, который должен быть назван по ФИО первого автора 

с пометкой «Анкета» (например: Анкета.ИвановИИ; если 2 статьи, то 

Анкета.ИвановИИ1, Анкета.Иванов ИИ2). 

 Научные статьи принимаются по следующим направлениям: 

o практические принципы и рекомендации по формированию 

здорового образа жизни у лиц молодого возраста в практике врачей 

различных специальностей; 

o роль профилактики ВИЧ-инфекции в формировании здорового 

образа жизни; 

o здоровый образ жизни и психическое здоровье; 

o здоровый образ жизни и репродуктивное здоровье; 

o педагогические аспекты формирования здорового образа жизни у 

лиц молодого возраста. 

 Научная работа должна раскрывать актуальные вопросы здорового образа 

жизни у лиц молодого возраста. 

 Статьи будут опубликованы в электронном сборнике бесплатно. 

Сертификаты будут высланы по электронной почте. Авторы лучших работ 

будут отмечены дипломами. 

 Статьи, не соответствующие требованиям не рассматриваются. 

Оргкомитет конференции  оставляет за собой право отбора работ для 

публикации и выступления с устным сообщением. 

 10 лучших работ будут приглашены не позднее 5 апреля 2016г. на устное 

выступление. Просим о приезде и участии в конференции (выступление с 

докладом) сообщить оргкомитету не позднее 8 апреля 2016 г. 

 Все расходы на проезд, проживание и питание производятся за Ваш счёт. 

 Официальные языки конференции: русский и английский. 

 Материалы для участия в конференции принимаются до 1 апреля 2016 

года. 

 Материалы необходимо отправить на e-mail: clindietrostgmu@gmail.com 

 Интересующие Вас вопросы можете задать, отправив их на наш Е-mail: 

clindietrostmu@gmail.ru с пометкой «Вопрос» или по тел.: 89094083849. 

 Адрес оргкомитета: 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29 

 Ответственный за проведение Конференции: ассистент кафедры 

здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС Дударева Виктория 

Андреевна. 
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Требования оргкомитета к оформлению и представлению статей: 
1. Обязательным является предоставление статьи в электронной форме и 

заполнение анкеты (Приложение 1). 

2. Статьи отправляются прикрепленным файлом, который должен быть 

назван по ФИО первого автора с уточнением «статья». Пример: 

Статья.ИвановИИ если 2 статьи, то Статья.ИвановИИ1, Статья.Иванов ИИ2, 

соответственно номеру файла анкеты). 

3. Текст печатается через 1 интервал, шрифт Times New Roman 12 пт. 

4. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – по 20 мм. 

5. Название работы печатается с заглавной буквы, жирным шрифтом 

размером 12 пт., с выравниванием по центру. Переносы недопустимы. Все 

аббревиатуры, должны быть расшифрованы. 

6. Сведения об авторах и всех базах, на которых проводилось научное 

исследование, печатаются с заглавной буквы, курсивом, размером 12 пт., с 

выравниванием по ширине, без абзаца. Переносы недопустимы. 

7. Статья (не менее 1 страницы и не более 3 страниц с указанным 

форматированием) печатается сплошным текстом с заглавной буквы шрифтом 

размером 12 пт., абзац – 1,25см, выравнивание по ширине. 

8. Статья должна включать: актуальность, цель исследования, материалы и 

методы, полученные результаты и краткие выводы (без указания 

вышеперечисленных пунктов и разбиения на абзацы). 

9. Обязательным является предоставление статьи в электронной форме и 

заполнение анкеты (Приложение 1). 

10.Регламент выступления с устным сообщением – 7 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

А н к е т а 

1 . ФИО автора и соавторов (полностью) 

2. Полное название ВУЗа или учреждения, почтовый адрес, телефон, факс, E-

mail, сайт 

3. Название работы 

4. Форма участия в конференции 

□ публикация статьи + устное сообщение 

□ только публикация статьи 

5. ФИО научных руководителей работы или консультантов (полностью) с 

указанием должности, ученой степени, ученого звания: 

6. ФИО, почтовый адрес, телефон, факс, E-mail автора, с которым будет вестись 

переписка 

 


