
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ПРОДВИЖЕНИЮ ПРИНЦИПОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
 

 

12 мая 2022 года в 10:00 (мск) 

 

 

 



ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем обучающихся, ординаторов, аспирантов и молодых ученых 

медицинских вузов в возрасте до 35 лет принять участие во всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К ПРОДВИЖЕНИЮ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Дата: 12 мая 2022 года 

Режим проведения: онлайн-формат 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Факультет профилактической медицины и организации здравоохранения 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Кафедра здорового образа жизни и диетологии 
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Молодежное научное общество 

4. Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования «Тверской Государственный Медицинский Университет» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, Совет молодых ученых и студентов ТГМУ 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра гигиены 
7. Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования «Ставропольский Государственный Медицинский Университет» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Студенческое научное общество 
8. Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Медицинский 

факультет  

9. Координатор Федерального проекта Партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» в 

Ростовской области Божко Андрей Викторович 

10. Ростовское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации 
поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации "Общее дело" 

11. Комитет по молодежной политике Ростовской области 

12. Государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство развития 

молодежных инициатив» 
 

Прием тезисов и заявок на участие с докладом до 3 мая 2022 года на адрес 

clindietrostgmu@gmail.com. Тема письма «Конференция». Вложения: анкета (см. Прил. 1), статья 
(см. Прил.2), + презентация (для докладчиков). Сборник научных трудов будет опубликован с 

предоставлением цитирования в РИНЦ. 

Направления тезисов: 1. Определение здорового образа жизни лиц молодого возраста, как 
главного фактора в профилактике хронических неинфекционных заболеваний; 2. Факторы риска и 

способы профилактики хронических неинфекционных заболеваний у лиц молодого возраста; 3.  

Эффективные методики формирования здорового образа жизни у лиц молодого возраста; 4.  

Концепция факторов риска и ее практическое применение для первичной и вторичной 
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профилактики хронических неинфекционных заболеваний; 5. Формирование ответственности за 

здоровье у лиц молодого возраста. 
 

Окончательная программа конференции, содержащая информацию о онлайн-подключении и 

докладчиках, будет выслана организаторам и участникам конференции 6 мая 2022 года. 
В рамках конференции проводится конкурс видеороликов и постеров «Здоровое питание: от теории 

к практике» для студентов высших учебных заведений. (см. Положение о конкурсе). 

Контакты Оргкомитета: clindietrostmu@gmail.ru, тема письма «Вопрос». 

Ответственный за проведение Конференции: асс. кафедры здорового образа жизни и диетологии 
Дударева Виктория Андреевна. 

 

Требования к оформлению тезисов: 
Тезисы предоставляются в формате word(*doc) с форматированием: шрифт Times New Roman, 12 

пт, межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее, нижнее, правое, левое – по 20 мм, выравнивание по 

ширине. Объем до 5000 символов. Шапка тезисов жирным шрифтом, выравнивание по ширине, 

построчно: название, авторы, научные руководители, вуз, базы исследования (при наличии). 
Тезисы должны включать: актуальность, цель исследования, материалы и методы, полученные 

результаты и краткие выводы, а также соответствовать направлениям конференции. 

Список использованной литературы должен содержать до 5 источников и оформлен согласно 
ГОСТу 7.0.100-2018.  

Тезисы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

 
С уважением, Оргкомитет конференции 

Приложение 1 

А н к е т а 

1. ФИО автора и соавторов (полностью)  

2. ФИО научных руководителей работы или консультантов (полностью). 

3. Полное название ВУЗа или учреждения. 

4. Название работы  

5. Форма участия в конференции:  

 устное выступление + публикация тезисов в сборнике научных трудов 

 только устное выступление  

 только публикация тезисов в сборнике научных трудов 

6. ФИО, телефон, E-mail автора, с которым будет вестись переписка. 

 

 
 

 

Приложение 2 

СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

1 И 2 ТИПОВ  

Авторы: Колбина А.П. 

Научные руководители: Дядикова И.Г., Дударева В.А. 

 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

Кафедра здорового образа жизни и диетологии, г. Ростова-на-Дону, 

Городской эндокринологический центр МБУЗ «ГБ №4 г. Ростова-на-Дону» 

 

Актуальность. Согласно статистике Международной федерации диабета, число 

людей, страдающих диабетом, быстро увеличилось за последние пять лет. Общее число 

больных диабетом, по прогнозам, увеличится до 592 миллионов. ….  
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