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высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции
c
международным
участием
"АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", посвященной 100-летию Факультетских клиник
Иркутского государственного медицинского университета. Конференция состоится в г.
Иркутске на базе кафедры общественного здоровья и здравоохраненияИГМУ8 декабря 2020
г.
В рамках работы Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием планируется проведение пленарного и секционных заседаний.
По материалам конференции будет издан сборник статей. Сборник
постатейно будет размещен в РИНЦ.
ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ!
ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ
С ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ!

Основные направления работы конференции:
1.
Реализация приоритетных национальных проектов «Здравоохранение» и
«Демография».
2.
История медицины и медицинское образование.
3.
Состояние здоровья населения. Вопросы медицинской профилактики.
4.
Организация медицинской помощи различным контингентам населения.
5.
Совершенствование системы обеспечения качества медицинской помощи.
6.
Интеграция медицинского образования и науки. Подготовка медицинских
кадров.
7.
Экономика и финансирование здравоохранения.
8.
Обязательное и добровольное медицинское страхование.
9.
Информатизация здравоохранения.
10.Социология здоровья и здравоохранения. Медицинское право.
11. Менеджмент в здравоохранении.
12.Опыт медицинских организаций в современных условиях.
13.Избранные вопросы клинической практики.
Ключевые даты конференции:
 до 12сентября 2020 г. (включительно) – прием статей и заявок на участие в
конференции
 извещение о принятии (отклонении) публикации – в течение 3 дней после получения
документов

 8 декабря 2020 г. – работа конференции.
Условия участия
Для участия во Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
необходимо до 12 сентября 2020 года (включительно) в адрес оргкомитета направить:
 заявку на участие в конференции (Приложение1);
 текст научной статьи (требования к оформлению и образец приводятся в Приложениях
2, 3)
 Обратите внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право
отклонить материалы в случае несоответствия требованиям оформления
или тематике конференции.
Все документы высылаются в оргкомитет конференции по электронной
почте: Е-mail: irkafoz@mail.ru

ВНИМАНИЕ! Публикация статей бесплатная
СБОРНИК БУДЕТ РАЗОСЛАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ АВТОРАМ СТАТЕЙ
Контакты:
Почтовый адрес: 664003 г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 2
Факс: (3952) 20-10-82 (каф. Общественного здоровья и здравоохранения ИГМУ)
Телефоны: (3952) 20-10-82, 89027675758 Апханова Надежда Сергеевна
89086614042 Колесник Галина Владимировна
E-mail: irkafoz@mail.ru

Подробная информация в Информационном письме!
С уважением, оргкомитет Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием
«Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения
на уровне субъекта Российской Федерации»

Информационное письмо
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Организационный комитет
1. Гайдаров Г.М. – заведующий кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения, д.м.н. профессор
2. Алексеевская Т.И. – профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения,
д.м.н.,доцент
3. Апханова Н.С.– профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения,
д.м.н.,доцент
4. Алексеева Н.Ю. – профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения,
д.м.н.

Направления работы конференции (секции)
1. Реализация приоритетных национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
2. История медицины и медицинское образование.
3. Состояние здоровья населения. Вопросы медицинской профилактики.
4. Организация медицинской помощи различным контингентам населения.
5. Совершенствование системы обеспечения качества медицинской помощи.
6. Интеграция медицинского образования и науки. Подготовка медицинских кадров.
7. Экономика и финансирование здравоохранения.
8. Обязательное и добровольное медицинское страхование.
9. Информатизация здравоохранения.
10. Социология здоровья и здравоохранения. Медицинское право.
11. Менеджмент в здравоохранении.
12. Опыт медицинских организаций в современных условиях.
13. Избранные вопросы клинической практики.

Для участия в конференции необходимо:
1. Выслать на электронную почту irkafoz@mail.ru заявку (приложение 1), научную
статью, оформленную согласно требованиям (приложение 2) и образцу
(приложение3).
2. В теме письма указывается фамилия первого автора и номер секции (Ф1). Файлы
оформляются соответственно: Иванов АА_Ф1_статья, Иванов АА_Ф1_заявка.
Получить подтверждение о принятии материалов.
3. В случае отсутствия ответа со стороны оргкомитета конференции в течение трёх
дней – пришлите запрос!
Размещение материалов конференции Сборник
материалов конференции
Электронный вариант сборника материалов для скачивания будет доступен на
страничке конференции и размещен в РИНЦ.
Рабочий язык конференции – русский, английский.
Ключевые даты
до 12 сентября 2020 г. (включительно)– прием заявок, статей, постеров
8 декабря 2020 г. – работа конференции.

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИГМУ, 2020
Фамилия, Имя, Отчество первого
автора (полностью)
Место работы (учебы), должность,
ученая

степень,

ученое

звание

первого автора
ФИО соавтора/ов (полностью)
Место работы (учебы), должность,
ученая

степень,

ученое

звание

соавтора / (ов)
ФИО соавтора/ов (полностью)
Место работы (учебы), должность,
ученая

степень,

ученое

звание

соавтора / (ов)
Название статьи
Номер секции (Ф1до Ф11)
Контактный телефон (мобильный,
если городской – то с указанием кода
города),
e-mail

Приложение 2
Требования к оформлению материалов
1. Имя электронного файла должно соответствовать фамилии первого автора,
например, Иванов_АА_Ф1 _статья.doc. Если представляется несколько сообщений от одного
автора, то в названии файла после фамилии ставится арабская цифра 1,2 (н-р, Иванов
1_АА_Ф1 _статья.doc.) и т.д.
2. Объем статьи – от 3 страниц формата А4 (297 мм х 210мм).
3. Использовать текстовый редактор MS OfficeWord (формат только .doc); шрифт
TimesNewRoman, кегль 14; межстрочный интервал – одинарный; поля – 2 см с каждой
стороны; абзацный отступ 1,25 см; выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Использование других шрифтов не допускается!
1. Оформление текста: по центру НАЗВАНИЕ (прописные буквы, полужирный шрифт);
ниже, по центру – фамилия автора (авторов), инициалы; далее курсивом– название учебного
заведения, город, страна. Затем с отступом в один интервал – основной текст.
2. Оформление ссылок на литературу в тексте – в квадратных скобках.
3. В тексте должны быть отражены, но не обязательно выделены – цель, задачи,
методы исследования, результаты, выводы (или заключение)
4. В конце текста, через пробел, Литература – Жирным начертанием, по центру.
Ссылки представляются в алфавитном порядке и оформляются в соответствии с
требованиямиГОСТ Р 7.0.5-2008Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.

5. Для иллюстрации текста работы допускается использование таблиц, рисунков,
диаграмм, схем. В таблицах допускается шрифт Times New Roman, кегль 12.
6. Не принимаются статьи с нечетким иллюстрационным материалом.
7. Ответственность за содержание материалов несут авторы.

Приложение 3
МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ И АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ ПАТРИНИИ СКАБИОЗОЛИСТНОЙ ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО РЕГИОНА
Яковлева В. А., Горячкина Е.Г., Шерстяникова И. В.
Иркутский государственный медицинский университет,
г. Иркутск, Россия
Патринияскабиозолистная относится к семейству Valerianaceae,
объединяющему 6 родов. На территории Сибири встречается только 2 рода –
Патриния и Валериана [3]. Наиболее известным и используемым с древнейших
времен является род Валериана. В частности, Валериана лекарственная ValerianaofficinalisL.
Частная
фармакопейная
статья
ФС.2.5.0009.15
Valerianaofficinalisrhizomatacumradicibus(ГФ 6) включает требования к
подлинности и доброкачественности сырья, применяемого как индивидуально
так и в составе комплексных препаратов седативного действия.
Таблица 1
Результаты измерений для 3 концентраций кверцетина (75, 100, 125%)
№
1
1
2
3

75%
1
100%

1
2
3

125%

1
2
3

Экспериментально найденное значение
Абсолютная
Процент
величина,мг
восстановления, %
3
4
226,15
104,15
226,23
104,23
226,00
101,80
Среднее значение
103,39
2
3
4
444,00
449,01
101,12
444,00
449,09
101,15
444,00
449,94
101,34
Среднее значение
101,20
666,00
682,63
102,50
666,00
681,94
102,25
666,00
681,43
102,32
Среднее значение
102,36
Средний процент восстановления
102,32

Реальное значение
измеряемой величиныв
модельной смеси вмг
2
222,00
222,00
222,00
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