Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России в соответствии с планом
работы проводит Республиканскую научно-практическую конференцию
«Актуальные вопросы организации внебольничной медицинской помощи
населению», которая состоится 03 декабря 2021 года.
Работа конференции направлена на рассмотрение следующих вопросов:
- организация медицинской помощи в медицинских организациях,
оказывающих внебольничную медицинскую помощь (поликлиниках,
диспансерах, женской консультации, на станции скорой помощи, в Центрах
здоровья, реабилитационных центрах и т.д.);
- вопросы управления качеством медицинской помощи в медицинских
организациях, оказывающих внебольничную медицинскую помощь;
внедрение новых медицинских технологий в практику медицинских
организаций, оказывающих внебольничную медицинскую помощь;
- организационные подходы к обеспечению профилактики хронических
неинфекционных заболеваний в медицинских организациях, оказывающих
внебольничную медицинскую помощь;
- формы и методы реабилитации больных в медицинских организациях,
оказывающих
внебольничную
медицинскую
помощь;
оценка
её
эффективности;
- стационарозамещающие формы оказания медицинской помощи в
поликлинике: темпы развития и анализ эффективности;
- деятельность врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих
внебольничную медицинскую помощь;
- вопросы подготовки, переподготовки кадров, оказывающих внебольничную
медицинскую помощь;
оптимизация
работы
медицинских
организаций,
оказывающих
внебольничную медицинскую помощь в условиях реализации национальных
проектов «Здравоохранение», «Демография»;
использование технологий бережливого производства в медицинских
организациях, оказывающих внебольничную медицинскую помощь;
- особенности профилактики, диагностики и лечения хронических
неинфекционных заболеваний в медицинских организациях, оказывающих
внебольничную медицинскую помощь, в условиях пандемии COVID-19;
неотложная первичная медико-санитарная помощь;
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По итогам работы конференции планируется издание электронного
сборника материалов конференции, включённого в дальнейшем в базу данных
РИНЦ.
Для публикации статьи в сборнике конференции подаётся заявка
(приложение 1).
Статью и заявку на публикацию статьи по обозначенным тематикам не
позднее 15 ноября 2021 года необходимо отправить на электронную почту
marinakgmu@mail.ru. В теме указать «Актуальные вопросы организации
внебольничной медицинской помощи населению».
Ответственный за организацию и проведение конференции: заведующий
кафедрой общественного здоровья и организации здравоохранения ФГБОУ ВО
Казанский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор Гильманов Анас
Анварович. Телефон для связи: 8 (843) 236 08 81














Требования к оформлению статьи:
Текст оформляется в редакторе MS Word (в формате *.doc, *. docx).
Документу присваивается название по фамилии и инициалам автора
(первого автора) на латинице, например: Ivanov_A.A.
Объём работы: не более 5 страниц машинописного текста (размер бумаги
210х297, формата А4).
Шрифт: Times New Roman, кегль 14пт, полуторный междустрочный
интервал.
Поля документа: со всех сторон 2 см.
Выравнивание: заголовок выравнивается по центру, основной текст - по
ширине.
Абзацный отступ – 1,25.
В структуру работы допускается включение таблиц и рисунков.
Авторов в одной работе может быть не более 3-х.
Если в работе имеются ссылки на литературные источники, то они
должны быть представлены в списке литературы в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.100-2018. «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»
В тексте указывается только порядковый номер цитируемого источника в
квадратных скобках в строгом соответствии со списком использованной
литературы.

Структура статьи:
1. Название работы должно быть оформлено в виде прописных букв
полужирным шрифтом.
2. Фамилия Имя Отчество авторов работы (полужирным шрифтом).
3. Полное название ВУЗа (ССУЗа, медицинской организации).
4. Пустая строчка (однострочный пробел).
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5. Основной текст работы, включающий введение (актуальность статьи
с обоснованием постановки цели и задач исследования), материал и методы
исследования, результаты и их обсуждение, заключение.
6. Список использованной литературы (если таковая использовалась).
Статьи, оформленные без соответствующих заявок, а также не
соответствующие тематике (вопросам) конференции, требованиям к
структуре и оформлению, будут отклонены оргкомитетом конференции!
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Петров А.А., Иванов И.И.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
Текст
текст
текст
текст
*авторская редакция будет сохранена

Список литературы:
1.

текст

текст …
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Приложение 1
Заявка
для публикации статьи в сборнике Республиканской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы организации внебольничной медицинской помощи населению»

ФИО
автора

ФИО
соавтора(ов)

Название
работы

Публикация
работы
(обозначить – с
выступлением на
конференции / без
выступления)

Место работы/обучения

Контактный
телефон автора

E-mail
автора

