
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО 

 

 

23 декабря 2022 года в 11:00 (МСК) 

 

 

Региональная научно-практическая  
конференция студентов и молодых ученых 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА:  

ФАКТОРЫ РИСКА И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ» 

23 декабря 2022 года в 11:00 (МСК) 

г. Ростов-на-Дону 



ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем обучающихся, ординаторов, аспирантов и молодых ученых 

медицинских вузов в возрасте до 35 лет принять участие в региональной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых  

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: ФАКТОРЫ 

РИСКА И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ» 

Дата: 23 декабря 2022 года 

Режим проведения: онлайн-формат 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кафедра здорового 

образа жизни и диетологии 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Молодежное научное 

общество 

3. Координатор Федерального проекта Партии «Единая Россия» «Здоровое 

будущее» в Ростовской области Божко Андрей Викторович 

4. Ростовское областное региональное отделение Общероссийской общественной 

организации поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации "Общее дело" 

5. Государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство 

развития молодежных инициатив» 

6. Законодательное Собрание Ростовской области (депутат Дорофеев Валерий 

Алексеевич) 

7. Кировское районное местное отделение политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" (секретарь Кировского районного местного отделения Симаченко 

Наталия Олеговна) 

8. Железнодорожное районное местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

(Секретарь Железнодорожного районного местного отделения ВПП " ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Евгений Евгеньевич 

Иванов) 

9. Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» в Ростовской 

области 

 



Условия и порядок участия в конференции: 

 Принять участие в конференции имеют право обучающиеся медицинских вузов, 

ординаторы, аспиранты, а также молодые ученые и специалисты в возрасте до 

35 лет. 

Научные доклады принимаются по следующим направлениям: 

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 профилактики хронических неинфекционных заболеваний;  

5. Формирование ответственности за здоровье у лиц молодого возраста. 

 

 Окончательная программа конференции, содержащая информацию об онлайн-

подключении и докладчиках, будет выслана организаторам и участникам 

конференции 21 декабря 2022 года. 

 Презентации, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов для 

выступления. 

 Сертификаты участников будут высланы по электронной почте.  

 Официальные языки конференции: русский. 

 

Ответственные за проведение конференции: 

 асс. кафедры здорового образа жизни и диетологии Дударева Виктория Андреевна. 

секретарь МНК ЗОЖ и диетологии Склярова Виктория Игоревна. 

 

Контакты Оргкомитета: clindietrostgmu@gmail.com, тема письма «Вопрос»,  

телефон: +7(928)1652507 

 

Адрес оргкомитета: 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29 

 

 

 

clindietrostgmu@gmail.com


Требования оргкомитета к оформлению устного доклада с презентацией: 

 Электронная презентация должна быть выполнена в Microsoft Power Point в 

формате pdf; 

 Титульный слайд должен включать: тему научного доклада, ФИО авторов и 

научных руководителей, ВУЗ и/или базу исследования (при наличии). 

 Рекомендовано в презентации отразить актуальность, материалы, методы, 

результаты, выводы и раскрыть актуальные вопросы продвижения основных 

принципов здорового образа жизни у лиц молодого возраста. 

 Предоставить презентацию Оргкомитету необходимо не позднее 19 декабря 

2022 года. 

 Документ, содержащий анкету и доклад, необходимо отправить на наш 

электронный адрес (clindietrostgmu@gmail.com) прикрепленным файлом, 

который должен быть назван до ФИО первого автора (например: ИвановИИ; 

если 2 доклада, то ИвановИИ1, Иванов ИИ2).  

 Регламент выступления с устным сообщением – 5 минут, ответы на вопросы 

членов президиума – 2 минуты. 

 Выступление докладчика и оформление презентации должны соответствовать 

Законодательству РФ 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 

Пример 

Анкета 

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 (с указанием ФИО докладчика). 

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

 

clindietrostgmu@gmail.com

