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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Молодежное научное общество РостГМУ
МНК учебного военного центра и кафедры скорой медицинской помощи с курсом военной и экстремальной медицины ФПК и ППС 
Проблемная научная лаборатория «Физических Методов Диагностики и Лечения»

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в 
Межкафедральной научно-практической конференции

Тема:
«Скорая медицинская помощь»

Время и дата проведения конференции:
28 марта 2018 года. В 15:30
Место проведения конференции: Аудитория №3 УЛК РостГМУ

К участию приглашаются студенты, ординаторы, аспиранты, докторанты, преподаватели, научные сотрудники, а также врачи-специалисты практического звена.

Участие в конференции является бесплатным. 

Программные вопросы конференции:
Исторические аспекты скорой и неотложной медицинской помощи;
	Перспективы развития скорой медицинской помощи в современных условиях;
	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП;
Состояние и нерешенные проблемы подготовки кадров специалистов для скорой медицинской помощи и медицины катастроф;
	Работа скорой медицинской помощи в периоды подготовки и проведения олимпийских игр, спортивных соревнований с учетом требований FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года;
	Стационарный этап скорой медицинской помощи – организационная технология, обеспечивающая повышение эффективности медицинского обслуживания населения;
	Медицинская эвакуация – содержание, методология;
	Инновационные технологии, оснащение и оборудование догоспитального и стационарного этапов скорой медицинской помощи;
	Волонтерское движение на базе городских станций скорой медицинской помощи.


По итогам работы конференции участники получат соответствующие сертификаты (PDF), материалы конференции будут опубликованы в формате сборника тезисов научно-практической конференции, которые затем будут разосланы авторам по электронной почте в формате PDF.

Рабочие языки конференции: русский.

Правила участия и требования, предъявляемые к работам
Работы в виде тезисов подаются в электронном виде объемом не более 5 страниц формата А4. 
Формат страницы А4 (210×297 мм). 
Текстовый редактор Microsoft Word (версия 97-2010)
Размер шрифта (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный
Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; 
Название статьи печатается через одну строку заглавными буквами, шрифт полужирный, выравнивание по центру. 
В следующей после названия строке указываются фамилия и инициалы автора(ов), ученая степень (при наличии), выделение курсивом, выравнивание по центру. 
В следующей после фамилий авторов строке указывается полное название организации, город, страна, выравнивание по центру, выделение курсивом. 
После пропущенной строки печатается текст тезиса. 
Интервал полуторный, отступ 1,25; 
Через одну строку после текста приводится библиографический список (при наличии) литературных источников согласно ГОСТ 7.05-2008 в алфавитном порядке сплошной нумерацией; одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются. 

Анкета участника располагается после текста тезиса с разрывом страниц и не входит в ее общий объем. Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами: фамилия первого автора и первые 3 слова названия тезиса. 
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Ф.И.О. (полностью)

Учреждение (полностью)

Структурное подразделение (полностью)

Должность (студент А группы Б курса В факультета)

Хочу выступить с докладом на тему

Желаемая форма публикации (только публикация, публикация и устное выступление)

Научный руководитель работы/доклада (Ф.И.О., должность, н.степень, н.звание)

Контактные данные (e-mail:, моб.тел.)


Тезисы будут опубликованы в авторской редакции, поэтому должны быть тщательно откорректированы. Оргкомитет вправе отклонить материалы, не соответствующие требованиям оформления. 
Электронный вариант заявки и материалы представляются по электронной почте: 
HYPERLINK "mailto:uvc-pri-rostgmu@rostgmu.ru" uvc-pri-rostgmu@rostgmu.ru в сообщении указывать тему «Скорая медицинская помощь».

Материалы и заявка принимаются до 28 февраля 2018 года в электронном и печатном варианте.

Контакты: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д.29, Учебный военный центр. 
Телефоны для справок: раб. 8-(863)-201-44-37, 
                                          моб. 8-988-897-47-95.

Ответственные за проведение конференции:
Тараканов Александр Викторович, т. 8-951-509-73-34; 
Чеботов Сергей Алексеевич, т. 8-988-897-47-95
E- mail: HYPERLINK "mailto:uvc-pri-rostgmu@rostgmu.ru" uvc-pri-rostgmu@rostgmu.ru

С уважением,
Руководитель НМК от УВЦ при РостГМУ
профессор, д.м.н.
                                                А.В. Тараканов

