
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Информационное письмо 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Приглашаем принять участие в IV Международной научно-практической 

конференции «Современные подходы к продвижению здоровья», которая состоится 26 
октября 2012 года в учреждении образования «Гомельский государственный медицинский 
университет». 

 
Научно-практические направления конференции: 

1. Общественное здоровье и здравоохранение. 
2. Me дико-демографические проблемы здоровья. 
3. Анализ рисков для здоровья населения. 
4. Формирование здорового образа жизни. 
5. Образование в области первичной профилактики зависимостей. 
6. Психология здоровья: современное состояние и перспективы развития. 
7. Современные аспекты восстановительной медицины. 
8. Технологии сохранения и укрепления здоровья в пожилом возрасте. 
9. Вопросы изучения качества жизни населения. 
10. Социально-значимые болезни: риски и профилактика. 
11. Профессиональная коммуникация медицинских работников. 

 
Требования к оформлению материалов: 

Язык - русский. 
Материалы для опубликования в сборнике представляются: 
а) в электронном варианте (Microsoft V?ora 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. 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
AJL Ситник 

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, 2006. - С. 
132-136. 

Продлевается прием заявок на участие в конференции и материалы до 06 июля 2012 
года в оргкомитет по адресу: 246000, г.Гомель, ул.Ланге,5 учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения. Контакты: 

— Начальник отдела науки и научно-медицинской информации, доцент Чешик 
Игорь Анатольевич + 375 232 74 21 78; 

— Координатор: зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 
профессор Шаршакова Тамара Михайловна +375 232 74 21 60; 

— Секретарь: Глазенкова Алена Александровна +375232749260, e-mail: 
gomel_ph@open.by. 

Материалы должны быть направлены не позднее указанного срока. 
Оргкомитет оставляет за собой право рецензировать материал, по результатам 

которого статьи будут опубликованы в сборнике. Непринятые к печати статьи не 
возвращаются. 

Информация о сумме оргвзноса будет сообщена дополнительно. 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ТАЛОН 
для участия в IV Международной научно-практической конференции 

«Современные подходы к продвижению здоровья» 
1. Фамилия ______________________________________________________________________  

Имя __________________________________________________________________________  
Отчество ______________________________________________________________________  

2. Ученая степень _________________________________________________________________  
Ученое звание _________________________________________________________________  

3. Место работы __________________________________________________________________  
Должность 

4. Тема доклада 
публикации 

5. Научно-практические направления конференции 
6. Адрес для переписки, e-mail, телефон (рабочий/мобильный) 
7. Необходимость бронирования гостиницы: 
 
Да                     Нет 
Подпись 
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