
	Уважаемые коллеги! 
Северный государственный медицинский университет (кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы) и Министерство здравоохранения Архангельской области проводит 20 ноября 2018 года научно – практическую конференцию с международным участием «Демографические проблемы 21 века: актуальные вопросы, закономерности, перспективы». В работе конференции предусмотрены пленарное заседание и секционные  обсуждения.
Основными рассматриваемыми направлениями являются:
	Демографические процессы и демографические риски – проблемы и механизмы управления  

Био – этические, правовые и теологические проблемы демографии 
Современные аспекты женского и мужского репродуктивного здоровья 
Исторические и этно - социальные аспекты демографии и феминологии  
Демографическое постарение населения, геронтопротекция 

Материалы конференции будут изданы в сборнике научных трудов «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАУКА, ПРАКТИКА, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА». (см. Информационное письмо для статей 2018), публикация – бесплатно. Заявки принимаются до 1.10.18.

Зав. кафедрой  общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы СГМУ,
 проф., д.м.н.                                                                          Л.И. Меньшикова






УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !
Структурные реформы 1990-х – начала 2000-х гг., реализация Приоритетного национального проекта «Здоровье», программы модернизации и инновационного развития здравоохранения, постепенное внедрение одноканального финансирования формируют новую систему охраны здоровья в нашей стране. В этой связи назрела необходимость комплексной оценки особенностей общественного здоровья на современном этапе, эффективности мероприятий реформирования отрасли. 
По инициативе кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы в ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством здравоохранения Архангельской области в 2014 году открыто новое электронное рецензируемое научное издание – сборник научных трудов «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАУКА, ПРАКТИКА, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА». Издание представляет из себя площадку для публикации результатов научных исследований в области охраны здоровья, обсуждения вопросов теории и практики всех отраслей дисциплины «общественное здоровье и здравоохранение» (см. Приложение 1). В настоящее время вышло три выпуска (https://elibrary.ru/item.asp?id=24738829, https://elibrary.ru/item.asp?id=27421396, https://elibrary.ru/item.asp?id=30568473). Издание предназначено для широкого круга авторов и читателей: руководителей и специалистов региональных органов управления здравоохранением, врачей-организаторов здравоохранения, сотрудников организационно-методических отделов медицинских учреждений, преподавателей, аспирантов, клинических ординаторов медицинских вузов, студентов.
В сборнике 2018 года будут опубликованы материалы научно – практической конференции с международным участием «Демографические проблемы 21 века: актуальные вопросы, закономерности, перспективы» (20 ноября 2018 г., Архангельск)
Просим Вас направлять в наш адрес материалы для их публикации в сборнике научных трудов до 01.10.18 (см. Приложение 2). ПУБЛИКАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ. Сборник будет зарегистрирован в Системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ); ему будет присвоен ISBN - Международный стандартный книжный номер. Планируемая форма распространения сборника: электронное рецензируемое издание на русском языке. Очередные номера сборника будут находиться в свободном доступе на сайте СГМУ (HYPERLINK "http://www.nsmu.ru" www.nsmu.ru) и elibrary.ru.


С уважением, зав. кафедрой общественного
здоровья, здравоохранения и социальной 
работы СГМУ, д.м.н., профессор                                             Л.И. Меньшикова
Заявка на участие в научно-практической конференции
(высылается kaf.orgzdrav@nsmu.ru.)

Ф.И.О.

Место работы (полное название организации), должность

Ученая степень, ученое звание

Название тезисов 

Форма участия (подчеркнуть)

Город, страна, полное название представляемой организации, почтовый индекс для переписки

Контактный телефон (указать код)
мобильный

Факс (указать код)

Е-mail





Приложение 1

Тематика статей и тезисов, публикуемых в электронном научном издании «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАУКА, ПРАКТИКА, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА»:

I.	История медицины и здравоохранения
II.	Методология исследований процессов в общественном здоровье и здравоохранении
III.	Региональные проблемы общественного здоровья
IV.	Модернизация здравоохранения
V.	Экономика и управление здравоохранением
VI.	Информатизация здравоохранения
VII.	Образование в области общественного здоровья и здравоохранения
VIII.	Общественное здоровье за рубежом
IX.	Социально-гигиенические проблемы здоровья различных групп населения
X.	Вопросы медицинского права, этики и деонтологии
XI.	Общественное здравоохранение и медицинская профилактика
ХII. Материалы научно – практической конференции с международным участием «Демографические проблемы 21 века: актуальные вопросы, закономерности, перспективы» 

Приложение 2
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

В сборник научных трудов «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАУКА, ПРАКТИКА, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА» принимаются для публикации статьи и тезисы, тематика и содержание которых соответствуют профилю издания (см. Приложение 1). Содержание статей и тезисов – оригинальные исследования, систематические обзоры научной литературы. Статьи и тезисы должны обладать научной новизной, представлять интерес для специалистов. Все материалы, присланные в редакцию, будут подлежать рецензированию. Для публикации обучающихся требуется обязательное участие научного руководителя.
Публикация статей и тезисов в сборнике научных трудов «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАУКА, ПРАКТИКА, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА» бесплатная; гонорары авторам не предусмотрены. Редакция рассматривает факт направления и получения авторских рукописей как передачу авторами своих прав на публикацию в сборнике научных трудов «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАУКА, ПРАКТИКА, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА» и размещение в базах данных, в т.ч. РИНЦ.
Статьи и тезисы для публикации присылаются по электронной почте на адрес: kaf.orgzdrav@nsmu.ru.
Редакция просит авторов при направлении статей и тезисов руководствоваться изложенными ниже требованиями. 

Требования к оформлению статьи в сборник
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАУКА, ПРАКТИКА, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА»

Объем статьи (со списком литературы) – от 5 до 40 страниц. Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе MS Word; формат файла - .doc / .docx.
Порядок форматирования текста в редакторе MS Word:
Шрифт: Times New Roman;
Кегль – 12;
Межстрочный интервал — 1,5;
Поля «обычные»: верхние и нижние - по 2 см; слева – 3 см, справа – 1,5 см;
Абзацный отступ - 1,25 см;
Автоматическая расстановка переносов.

Таблицы, рисунки, графики включаются в основной текст статьи, их общее количество не должно превышать 10 единиц.

Порядок оформления статьи:
Авторы: Фамилия И.О.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными буквами)
Резюме (не более 800 символов с пробелами) – краткое, с указанием цели исследования, использованных методов, основных результатов, выводов.
Ключевые слова (от 3 до 6)
Введение (обязательно с указанием цели исследования)
Материалы и методы (в случае оригинальных исследований – с указанием дизайна исследования, способа формирования выборки, методов статистической обработки полученных данных, наличие разрешения Комитета по этике организации; в случае систематических обзоров – с указанием способа отбора публикаций для анализа, использованных баз данных публикаций)
Результаты
Обсуждение результатов
Заключение / выводы
Список литературы.
Пристатейный список литературы (библиографический список) должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В тексте статьи ссылки даются в квадратных скобках в строгом соответствии с пристатейным библиографическим списком, который составляется в алфавитном порядке. В списке литературы сначала приводится перечень работ отечественных авторов; затем - перечень литературных источников, опубликованных на иностранных языках. В библиографическом описании должны быть представлены все авторы. Авторы несут ответственность за правильность данных, приведенных в пристатейном библиографическом списке. 
После списка литературы на отдельной странице необходимо указать информацию об авторе(-ах):
Фамилия Имя Отчество полностью; ученая степень и ученое звание (если таковые имеются), занимаемая должность и место работы полностью, без сокращений, адрес электронной почты (e-mail), контактный телефон.
 


Требования к оформлению тезиса в сборник
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАУКА, ПРАКТИКА, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА»

Объем тезиса – от 3 до 5 страниц. Текст тезиса должен быть набран в текстовом редакторе MS Word; формат файла - .doc / .docx.
Порядок форматирования текста в редакторе MS Word:
Шрифт: Times New Roman;
Кегль – 12;
Межстрочный интервал — 1,5;
Поля «обычные»: верхние и нижние - по 2 см; слева – 3 см, справа – 1,5 см;
Абзацный отступ - 1,25 см;
Автоматическая расстановка переносов.

Таблицы, рисунки, графики в тезисе ОТСУТСТВУЮТ.

Порядок оформления тезиса:
Авторы: Фамилия И.О.
	НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА (заглавными буквами)
Введение (обязательно с указанием цели исследования)
Материалы и методы (в случае оригинальных исследований – с указанием дизайна исследования, способа формирования выборки, методов статистической обработки полученных данных, наличие разрешения Комитета по этике организации; в случае систематических обзоров – с указанием способа отбора публикаций для анализа, использованных баз данных публикаций)
Результаты и их обсуждение
Заключение / выводы

После списка литературы на отдельной странице необходимо указать информацию об авторе(-ах):
Фамилия Имя Отчество полностью; ученая степень и ученое звание (если таковые имеются), занимаемая должность и место работы полностью, без сокращений, адрес электронной почты (e-mail), контактный телефон.
 





