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О МЕРОПРИЯТИИ
Приглашаем принять участие в VII Международной научнопрактической конференции «Современные подходы к продвижению
здоровья», которая состоится 25-26 октября 2018 года в учреждении
образования «Гомельский государственный медицинский
университет».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Организация здравоохранения по принципу врача общей
практики: мировой и отечественный опыт
2. Здоровье в цифровом формате
3. Борьба с неинфекционными заболеваниями: опыт, успехи,
перспективы
4. Инновационные технологии в превентивной медицине
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ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ:
пленарные заседания
симпозиумы
круглые столы
постерные презентации
Круглый стол «Комплаентность: врачи, пациенты и масс-медиа. Шаги
навстречу»
Круглый стол «Сотрудничество в рамках Международных программ»
Симпозиум Японско-Российского-Белорусского межвузовского
совместного проекта по лидерству в науках о ликвидации радиационных
аварий и связанных с ними заболеваниях
Симпозиум «STEPS: распространенность факторов риска
неинфекционных заболеваний в Республике Беларусь»
Информационный день Рамочной программы ЕС по науке и
инновациям «Горизонт 2020» на 2018–2020 гг. по направлению
«Здоровье, демографические изменения и благополучие»
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Заявки на участие в конференции и материалы просим высылать до
11 июня 2018 года в оргкомитет по адресу:
246000, г. Гомель, ул. Ланге, 5, учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»,
кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПКиП
Контакты:
Проректор по научной работе УО «Гомельский государственный
медицинский университет», доцент Воропаев Евгений Викторович
+ 375 232 35-97-08;
Координатор:
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с
курсом ФПКиП, профессор Шаршакова Тамара Михайловна
+375 232 35-97-84;
Ответственный за международное сотрудничество:
Сачковская Анастасия Витальевна +375 232 35-97-84;
Секретариат: Глазенкова Алена Александровна +375 232 35-97-84,
E-mail: publ_health@gsmu.by
Материалы должны быть направлены не позднее указанного срока c
пометкой (конференция).
Оргкомитет оставляет за собой право рецензировать материалы и
формировать список докладов. Непринятые к печати статьи не
возвращаются.

Требования к оформлению материалов:
Язык – русский, английский
Материалы для опубликования в сборнике представляются:
а)
в электронном варианте (Microsoft Word for Windows, шрифт Times
New Roman – 14 пт., через 1 интервал, выравнивание по ширине страницы) на
электронный адрес;
б)
1 экземпляр текста в печатном виде. Поля: верхнее, нижнее, левое –
2,5 см, правое – 1,5 см. Абзацный отступ – 1 см. текст печатается без переносов.
Страницы нумеруются.
Объем материала – 3-4 страницы.
Название материалов печатается прописными буквами полужирным
шрифтом с выравнивание по центру без точки в конце. Ниже по центру
строчными буквами полужирным шрифтом указывается инициалы и фамилия
автора, ниже – название учреждения, город, страна. УДК – наличие
обязательно.

УДК
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
С.А.Иванов
Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»
г. Гомель, Республика Беларусь
Ссылки на литературные источники даются в квадратных скобках в
порядке их появления с указанием соответствующей страницы [1, 243]. После
запятой делается пробел. Точка – за скобками.
Список используемых источников (не более 5 источников) приводится в
конце материалов с полными выходными данными через 1 интервал после
основного текста (без указания слов «Литература» и др.), набирается шрифтом
12 пт. С отступлением от левого края текста на 1 см.
1. Секач А.С. Деятельность медицинских работников в профилактике
заболеваний: материалы Международной научно-практической конференции:
«Современные подходы к продвижению здоровья» / А.С. Секач, О.Н. Ображей,
С.М. Карпикова. – Гомель, 2007. – С. 132-136.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ТАЛОН
для участия в VII Международной научно-практической конференции
«Современные подходы к продвижению здоровья»
1. Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
2. Ученая степень ____________________________________________________
3. Ученое звание _____________________________________________________
4. Место работы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Должность________________________________________________________
5. Тема доклада
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
публикации___________________________________________________
6. Форма участия
Устный доклад+публикация □
Публикация□
Постер□
7. Научно-практические направления конференции________________________
____________________________________________________________________
8. Адрес для переписки, e-mail, телефон (рабочий/мобильный)_______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Необходимость бронирования гостиницы:
Да
Нет

______ Подпись

