Международная научно-практическая конференция
«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

16-18 сентября 2020 года
Москва

Глубокоуважаемые коллеги!
16-18 сентября 2020 года состоится Международная научно-практическая конференция
«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» в on-line режиме. Конференция
включена в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2020 год, утвержденный приказом Минздрава России от 20 февраля 2020 г. №109.
Основные направления работы Конференции:
• Развитие системы укрепления общественного здоровья в Российской Федерации;
• Эпидемиология хронических неинфекционных заболеваний в России;
• Всероссийская диспансеризация;
• Диспансерное наблюдение;
• Биобанкирование – инструмент развития медицинских технологий XXI века;
• Методы индивидуальной профилактики в коррекции факторов риска;
• Международное сотрудничество в области укрепления общественного здоровья и
профилактики хронических неинфекционных заболеваний;
• Актуальные тенденции в первичной и вторичной профилактике;
• Особенности профилактики, диагностики и лечения ХНИЗ в условиях пандемии
COVID-19.
Для участия в конференции приглашаются терапевты, врачи общей практики, кардиологи,
неврологи, главные специалисты по профилактической медицине федеральных округов и
субъектов Российской Федерации, врачи центров, отделений, кабинетов медицинской
профилактики, центров здоровья, организаторы здравоохранения, руководители органов
управления и учреждений здравоохранения, специалисты других направлений, заинтересованные
в тематике конференции.
Заявку по форме на участие в научной программе (выступления) просьба присылать на
электронный адрес: ESIvanova@gnicpm.ru
Адрес Оргкомитета:
101990, г. Москва, Петроверигский пер., дом 10, строение 3
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
Ответственный секретарь конференции – Иванова Екатерина Сергеевна
Тел. +7(903)792-01-78
ESIvanova@gnicpm.ru

Публикация тезисов
Тезисы, прошедшие экспертизу, будут опубликованы в журнале «Профилактическая
медицина» (журнал ВАК).
Объем тезисов – 1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 3 см. Шрифт - Times New
Roman – 12 пт, через 1 интервал. Выравнивание листа – по ширине. В заглавии работы должны
быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки - фамилии и инициалы авторов, с
новой строки – учреждение, город, страна.
Необходимо также представить название тезисов и фамилию+инициалы авторов на английском
языке.
В названии тезисов сокращения не допускаются.
Содержание тезисов должно включать следующие разделы:
цель, материал и методы исследования, результаты, выводы. В тексте тезисов не допускается
размещение таблиц, рисунков, ссылок на источники литературы
Тезисы принимаются только в электронном виде, прикрепленным файлом в формате Word на
электронный адрес: Qualitymedcare@gnicpm.ru
В одном файле должны содержаться одни тезисы, названные по ФИО первого автора, например,
ИвановИИМосква1 для одной (первой) работы и ИвановИИМосква2 для второй работы. Имя
файла задается русскими буквами без пробелов.
При создании электронного сообщения в строке «Тема» указывается вид сообщения, ФИО первого
автора (или аббревиатуры организации), название населенного пункта, количество работ в
сообщении.
Пример: ТезисыИвановИAМосква1, ТезисыИвановИАМосква2
ВНИМАНИЕ! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 15 августа 2020 г. Тезисы,
полученные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.
Вместе с тезисами в обязательном порядке необходимо прислать файл с информацией о
контактном лице (название тезисов и тип презентации, авторы, учреждение, город, страна,
Ф.И.О. одного из авторов для переписки, его адрес, телефон, факс, электронная почта)
Тезисы, оформленные с нарушением требований, рассматриваться не будут.
Пример оформления тезисов:
ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ (точку не ставить)
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Москва (точку не ставить)
По всем вопросам, связанным с приемом тезисов обращаться к
Вернадскому Станиславу Александровичу
Тел: +7 (916) 102-10-00, +7 (499) 553-68-81, e-mail: SVernadskiy@gnicpm.ru

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
(заполнение всех граф заявки обязательно)
1. Фамилия___________________________________________________________________
2. Имя_____________________________________________________________________
3. Отчество ________________________________________________________________
4. Ученая степень, звание ____________________________________________________
5. Почтовый адрес полный (с индексом рабочий или домашний)
__________________________________________________________________________
6. Полное наименование организации (вуза): ______________________________________
7. Контактный телефон: ______________________________________________________
8. E-mail: __________________________________________________________________
9. Я намереваюсь:
⎕ принять участие с устным докладом (заполнить пункт №10)
⎕ принять участие в публикации тезисов
⎕ принять участие в качестве слушателя
10. (заполнить в случае участия с устным докладом)
Продолжительность – 15 минут.
Название доклада
Докладчик
ФИО (полностью)
место работы
должность
звание

