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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие 

в ХI Международной научно-

практической интернет конференции: 

«Состояние здоровья: медицинские, 

социальные и психолого - 

педагогические аспекты», которая 

будет проходить с 25 по 29 ноября 

2020 года на сайте zabgu.ru. 

 

Рабочие языки конференции: 

русский, английский, монгольский. 

 

Основные направления работы 

конференции: 

 Социальное партнерство 

организаций по формированию 

культуры здоровья и социализации 

различных возрастных групп 

населения. 

 Психолого-педагогические основы 

здоровье сберегающих технологий в 

системе образования. 

 Ценностные установки на здоровье 

и здоровый образ жизни. 

 Актуальные проблемы социально 

значимых заболеваний: пути 

решения. 

 Инновационные перспективы 

теоретической медицины. 

 Инновационные перспективы 

клинической медицины. 

 Инновационные перспективы 

профилактической медицины. 

 Инновационные 

междисциплинарные научно-

практические подходы в сфере 

репродуктивного здоровья. 

 Инновационные перспективы 

стоматологии. 

 Психологическая служба защиты 

здоровья (психопрофилактика, 

психокоррекция, психотерапия). 

 Физическая реабилитация и 

рекреация в сохранении здоровья. 

 

Тезисы будут опубликованы в 

Приложении к журналу перечня 

ВАК «Университетская клиника» 

(DOI, ISBN). 

 

Каждый файл должен включать 

одну работу, файл именуется по 

фамилии первого автора: Иванов.doc 

Авторские материалы 

принимаются до 10 ноября 2020 

года по электронному адресу:  

dima-dmitrow@rambler.ru 
Желающие представить материалы в 

виде статьи в журнале перечня ВАК 

«Университетская клиника» оформляют 

материал согласно требованиям 

журнала:http://journal.dnmu.ru/index.php/

UC/index. 

 

 

Координаты оргкомитета: 

ФГБОУ ВО Забайкальский 

государственный университет. 

Региональный центр инклюзивного 

образования. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени  

М. Горького» 

Адрес: Россия г. Чита, 679039  

ул. Бабушкина 129, каб. 122, 

Региональный центр инклюзивного 

образования. 83022441497, 89144767451 

Донецкая Народная Республика,  

г. Донецк, 283003, пр. Ильича, 16,  

тел.: +38 (062) 344-40-01, 344-22-22 
Информационная карта участника: 

Ф.И.О.  
Ученая степень

 

Ученое звание

 

Место работы, 

должность    

Адрес с индексом   

Телефон(факс)    

E-mail    

Название статьи  
 

Оргкомитет конференции будет 

благодарен Вам за распространение 

этой информации среди 

заинтересованных лиц! 

http://journal.dnmu.ru/index.php/UC/index
http://journal.dnmu.ru/index.php/UC/index


ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ 

Все материалы должны быть оформлены в соответствии со 

следующими требованиями. 

Тезисы должны быть представлены на русском или английском языках. 

Объем тезиса должен составлять 1 страницу машинописного текста через 1,0 

интервал. 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 95 и выше; шрифт 

Times New Roman размер 12 через 1,0 интервал; поля: правое, левое, нижнее и 

верхнее – по 20 мм; абзацный отступ – 12 мм; напечатан на листах формата А4. 

И.И. Иванов, П.П. Петров, С.С. Сидоров 

ГОО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ. М. ГОРЬКОГО» 
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