Дорогие коллеги!
Научный отдел приглашает Вас принять участие в очередной конференции молодых ученых «Здоровье и здравоохранение в
России».
Национальный научно-исследовательский институт
общественного здоровья имени Н.А. Семашко
проводит
II Научную конференцию молодых ученых с международным участием

«Здоровье и здравоохранение в России»
15 октября 2018 г. в Москве
Цель конференции – обсудить инновационные,
в т.ч. междисциплинарные, подходы к развитию
и внедрению здоровьесберегающих технологий;
повышению качества, доступности и эффективности медицинской помощи; персонализации
медицины; комплексной профилактике и компенсации факторов риска; стратегии и тактике
реформирования здравоохранения; совершенствованию медицинских автоматизированных
систем и интеграции их в единое информационное пространство; систематизации и популяризации исторического опыта в области охраны
здоровья.
Для участия в конференции приглашаются
студенты старших курсов, магистранты, аспиранты, ординаторы, молодые исследователи и
ученые в возрасте до 35 лет независимо от места
их учебы, работы и проживания: медики, историки, социологи, психологи, экономисты, педагоги, математики, программисты и др.
Тематика конференции

Секция I: «Научные и практические вопросы
охраны здоровья населения»:
· Теория и методология охраны общественного здоровья.
· Формирование и внедрение современных
технологий здоровьесбережения.
· Активизация межведомственного сотрудничества в области охраны здоровья.
· Детерминация неравенства в состоянии здоровья и механизмы его сокращения.
· Роль профилактики и диспансеризации в охране здоровья населения.
· Мотивация и обеспечение здорового образа
жизни.
· Экспертиза влияния управленческих решений на общественное здоровье.
· Социология медицины.
· Психологические аспекты формирования и
поддержания здоровья.

Секция II: «Проблемы совершенствования
организации и управления здравоохранением»:
· Управление социально-экономическими результатами функционирования системы здравоохранения и ее реформирования.
· Повышение уровня массового медицинского
обслуживания.
· Внедрение пациентоориентированных технологий к организации помощи.
· Оптимизация распределения и использования
всех видов ресурсов здравоохранения.
· Удовлетворение потребности в высокотехнологичных видах медицинской помощи.
· Пробелы и противоречия в нормативноправовом регулировании медицинской деятельности.

· Совершенствование лекарственного обеспечения населения.

Секция III: «Проблемы истории медицины»:
· История развития медицины, медицинской
науки и медицинского образования.
· История развития общественного здоровья
и здравоохранения.
· Выдающиеся деятели медицины и здравоохранения.
· История медицины 20 века.
Секция IV: «Информационные технологии в здравоохранении»:
· Информационные технологии в управлении
региональным здравоохранением.
· Автоматизированные информационные системы уровня медицинской организации.
· Экспертные медицинские системы.

* * *

Заявки и статьи на конференцию принимаются с 15 мая по 1 октября 2018 г. на сайте
www.nriph.ru <Конференция> <Конференция
молодых ученых>, форма для авторов.

Регламент:

Конкурсы в рамках конференции:

9:30-10:00 – саморегистрация участников
конференции
10:00 час. Секционные заседания - Продолжительность доклада на секции – 15 минут.
После каждого доклада на вопросы и ответы 5 минут.

1. Конкурс фотографий «Мой город».
Присылайте фотографии любимых видов вашего города – мы разместим их на стендах в
фойе.
2. Конкурс сценариев для рекламных
фильмов о здоровом образе жизни, питании,
элементарной профилактике заболеваний,
первой медицинской помощи.

Программа конференции, порядок выступлений участников будет опубликована на сайте
www.nriph.ru.
Публикация статей.
Статьи, присланные и прошедшие конкурсный отбор, а также лично представленные на
конференции, будут изданы в виде сборника –
«Материалы конференции молодых ученых
«Здоровье и здравоохранение в России». Научное издание.
Преимущество при публикации будет отдано
статьям без соавторства.
Наши награды
В рамках конференции проводится конкурс на
лучший доклад. Статьи победителей по каждому направлению будут опубликованы в
журнале «Проблемы социальной гигиены,
здравоохранения и истории медицины», входящего в Перечень ВАК и индексируемый в
Web of Science и Scopus.
Участники, лично присутствующие на конференции, получат сертификат.

Конкурсные работы направлять по адресу:
conferenc2017@yandex.ru
Выбор лучших фотографий и сценария будет
проведён на конференции.
Наш адрес – 105064 Москва, ул. Воронцово
поле, д.12, строение 1 ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А.
Семашко»
метро «Чкаловская», «Курская»
Телефон: 8(495)916-3840
(с 8-00 до 16-00, время московское)
Электронная почта:
conferenc2017@yandex.ru - только для вопросов и конкурсных работ. Статьи и заявки по
этому адресу не принимаются.
Размещением иногородних участников в
гостинице и обеспечением обратными билетами Оргкомитет конференции не занимается.

Требования к оформлению
статей и докладов
Объем статьи не должен превышать 7 - 10
страниц формата А4.
Текст должен быть напечатан шрифтом
Times New Roman, кегль 12 и межстрочный
интервал 2,0. Текст не форматируется, т.е. не
должен имеет табуляций, колонок и т.д.
Расположение текста.
На русском языке.
Фамилия и инициалы автора печатаются
жирным курсивом перед названием статьи.
Название статьи – заглавными буквами жирным шрифтом. Ниже сведения об авторе: фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень (если имеется) должность, место учебы
или работы, адрес места работы или учёбы,
личный электронный адрес.
Ниже печатается аннотация – до 300 знаков
с пробелами, ключевые слова – от трёх до десяти.
На английском языке: аналогично перечисленному на русском языке.
Подзаголовки в тексте печатать строчными
буквами, начиная с заглавной буквы. Перед
текстом пропустить одну строку.
Рисунки и графики должны иметь четкое
изображение и быть выдержаны в чернобелой гамме (возможно применение штриховки, тонирование серым цветом различных
оттенков, но не цветные). Нумеровать следует
только те схемы и формулы, на которые есть
ссылка в тексте. Все сокращения и условные
обозначения в схемах и формулах следует
расшифровать, размерности физических величин давать в системе СИ, названия иностран-

ных фирм и приборов – в транскрипции первоисточника с указанием страны.
Шапки таблиц – не тонировать. Отдельные ячейки таблиц выделять серым (черным)
цветом, только в том случае, если тон несет
смысловую нагрузку.
Карты и графики, занимающие целую страницу, записывать как отдельный файл. В тексте статьи место для таких объектов оставлять
в виде пустой страницы.
В список использованной литературы
включатся только источники, на которые есть
ссылки в тексте. Список составляется в порядке упоминания и дается в конце статьи.
Ссылки на литературу в тексте отмечаются
порядковыми цифрами в квадратных скобках,
а именно: [1, 2]. Ссылки на свои же опубликованные работы (самоцитирование) в список
литературы не включаются.
Список литературы следует оформлять в
соответствии с Национальным стандартом РФ
"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ Р 7.0.5 -2008), в частности необходимо указывать:
а) для журнальных статей – фамилии и
инициалы авторов (не менее трех первых),
полное название статьи, название журнала
(без кавычек), год, том, выпуск, номер;
б) для книг – фамилии и инициалы авторов,
полное название книги, ISBN, место издания,
издательство (без кавычек), год издания;
в) для авторефератов диссертаций – фамилию и инициалы автора, название автореферата диссертации, на соискание какой ученой
степени написана диссертация, место и год
защиты;

г) для препринтов – фамилии и инициалы
авторов, название препринта, наименование
издающей организации, шифр и номер, место
и год издания;
д) для патентов – фамилии и инициалы авторов, название патента, страну, номер и класс
патента, дату и год заявления и опубликования патента;
е) для отчетов – фамилии и инициалы авторов, название отчета, инвентарный номер, наименование организации, год выпуска;
ж) для электронных источников – приводится полный электронный адрес, позволяющий обратиться к публикации и дату последнего обращения.
Внимание. Авторам, претендующим на победу в конкурсе, рекомендуем сразу оформить
статью в соответствии с требованиями журнала «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины»:
http://www.medlit.ru/journalsview/meditsina/ru/п
равила-для-авторов/

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Национальный научно-исследовательский институт
общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

15 октября 2018 г.
в Москве
II Научная конференция молодых ученых с международным участием

«Здоровье и здравоохранение в России»
Заявки и статьи на конференцию принимаются до 1 октября 2018 г.
на сайте www.nriph.ru
Справки по эл. почте: conferenc2017@yandex.ru, тел.: +7(495)916-3840
Наш адрес: 105064 Москва, ул. Воронцово поле, д.12, строение 1

