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23-24 декабря  

Кемерово 2020 



Кемеровский государственный медицинский университет, НОЦ 

«Кузбасс» приглашают вас принять участие во II международной научно-

практической конференции молодых ученых и студентов «Проблемы 

эффективной организации медицинской помощи населению на 

современном этапе», которая состоится 23-24 декабря в г. Кемерово. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Царик Галина Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

общественного здоровья, здравоохранения и медицинской 

информатики 

2. Батиевская Вероника Богдановна к.э.н. доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и медицинской информатики (направление 

– экономика здравоохранения) 

3. Ганиева Ирина Александровна, д.э.н., директор Научно-

образовательного центра «Кузбасс» 

4. Цитко Евгений Анатольевич, к.м.н., доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и медицинской информатики (направление 

– общественное здоровье и здравоохранения) 

5. Копытина Наталья Валерьевна, к.м.н., ассистент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и медицинской 

информатики (направление – общественное здоровье и 

здравоохранения) 

6. Антипов Евгений Васильевич, к.т.н., доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и медицинской информатики (направление 

– информационные технологии в здравоохранении) 

7. Штернис Татьяна Александровна, к.м.н., доцент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и медицинской 

информатики (направление – статистика, доказательная медицина, 

информатизация здравоохранения) 

8. Скорняков Иван Анатольевич, руководитель департамента 

международного сотрудничества Научно-образовательного центра 

«Кузбасс» 

 

Секции, в работе которых можно принять участие: 

1. Формирование здорового образа жизни, продвижение услуг 

профилактической медицины. 

2. Проблемы сохранения общественного здоровья и деятельность 

системы здравоохранения на современном этапе. 

3. Совершенствование информационных технологий в здравоохранении. 

4. Доказательная медицина в деятельности врача-организатора 

здравоохранения. 

5. Проблемы экономического развития регионального здравоохранения. 

Анализ медицинских и фармацевтических рынков. 

 

В конференции могут принять участие врачи, преподаватели, молодые 

ученые, аспиранты и студенты вузов России, ближнего и дальнего зарубежья. 



Участие в конференции бесплатное. Сборник материалов конференции будет 

проиндексирован в РИНЦ. 

Прием заявок и публикаций проводится до 30 ноября 2020 г. 
Научные работы должны быть представлены в виде тезисов объемом до 2 

полных страниц: лист формата А4, шрифт Times New Roman 14. Поля: левое, 

правое, верхнее, нижнее – по 2,5 см. 

1-я строка – АВТОРЫ – ПРОПИСНЫЕ, по центру; 

2-я строка – ЗАГОЛОВОК – ПРОПИСНЫЕ, ПОЛУЖИРНЫЙ, по центру; 

3-я строка – организация – строчные, курсив, по центру; 

4-я строка – научный руководитель – строчные, по центру. 

Ф.И.О. авторов, заголовок, организация и Ф.И. О. научного руководителя 

дублируются на английском языке! 
После английского текста – пробел. Далее печатается текст с красной строки, 

абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание по ширине, междустрочный 

интервал – 1, перенос автоматический. Таблицы располагаются по центру 

страницы. Размер шрифта в таблице должен быть не менее 12 пт. Название 

приводится над таблицей (размер шрифта – 12 пт., выравнивание по ширине 

страницы). 

  



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

ИВАНОВА Т. В., СИДОРОВ П. Ю. 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

Кафедра общественного здоровья, здравоохранения и медицинской 

информатики 

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

Научный руководитель – к.м.н., доцент А. И. Петров 

 

IVANOVA T. V., SIDOROV P. 

THE TITLE OF THE THESIS 

Department of public health, health and medical Informatics Kemerovo state 

medical University, Kemerovo 

Scientific supervisor – PhD, associate Professor A. I. Petrov 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. 

Цель исследования - Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Материалы и методы исследования. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. 

Результаты и их обсуждение. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. 

Выводы - Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Проводится публикация научных литературных обзоров. Объем до 10 

страниц. Лист формата А4, шрифт Times New Roman 14. Поля: левое, правое, 

верхнее, нижнее – по 2,5 см. Работа должна быть подписана научным 

руководителем. Приведение графического материала в обзоре не 

допускается.  

  



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ОБЗОРОВ 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванова Т. В. 

Кафедра общественного здоровья, здравоохранения и медицинской 

информатики 

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

Научный руководитель – к.м.н., доцент А. И. Петров 

 

ARTICLE TITLE 

Ivanova T. V. 

Department of public health, health and medical Informatics 

Kemerovo state medical University, Kemerovo 

Scientific supervisor – PhD, associate Professor A. I. Petrov 

 

Введение 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи.  

Материалы и методы 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Результаты 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Обсуждение 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Результаты и их обсуждение. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. 

Выводы 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Литература/References: 

Оформление списка литературы по ГОСТ: 

ГОСТ 7.05.2008. Справки по оформлению списка литературы. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 



ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления. 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

Образец оформления тезисов см. ниже.  

 

Правила ГОСТ оформления законодательных актов в списке 

литературы - пример 
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный 

источник] / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата 

обращения 01.12.2018) 

Правила ГОСТ оформления научной и учебной литературы в списке 

литературы - пример 
1. Алексеев Ю.Г. Анализ и оценка эффективности труда / Ю.Г. Алексеев 

// Новая наука: Стратегии и векторы развития. - 2017. - Т. 1. - № 3. - С. 175-

177. 

2. Андрианова Н. В., Назмеева, О. А. Планирование производительности 

труда / Н.В. Андрианова, О.А. Назмеева // Молодой ученый. - 2015. - №12. - 

С. 379-380. 

Правила ГОСТ оформления интернет - источников в списке литературы 

- пример 
1. Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2017 

[Электронный источник] – URL: http://www.up-pro.ru/imgs/specprojects/lidery-

promyshlennosti/Productivity_2017.pdf 

 

Работа должна быть подписана научным руководителем. Название файла – 

ФИО автора (первого соавтора). Например – Иванов С. П. От одного автора 

(соавтора) принимается не более 2-х тезисов! 

Работы, представленные позже указанного срока, оформленные не по 

правилам, не соответствующие тематике конференции не публикуются 

и не возвращаются. Проводится рецензирование работ. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонить работу без оповещения авторов! 

Электронный вариант тезисов в формате doc., и заполненная 

регистрационная карта (заполняется на каждого соавтора), отсканированная 

копия тезисов с подписью научного руководителя должны быть высланы не 

позднее 30 ноября 2020 г.  на электронный адрес batvb@kemsma.ru с 

указанием в теме письма названия секции и фамилии первого автора. Заявки 

и материалы должны быть представлены в виде прикрепленных файлов. 

 

  

mailto:batvb@kemsma.ru


Контактная информация: 

1. Царик Галина Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

общественного здоровья, здравоохранения и медицинской 

информатики, e-mail: kafedraozz@yandex.ru; тел. 8-384-2-73-48-87. 

2. Батиевская Вероника Богдановна, к.э.н., доцент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и медицинской 

информатики, e-mail: batvb@kemsma.ru; тел. 8-384-2-74-69-08, 8-903-

945-1236 (организатор секции №5) 

3. Цитко Евгений Анатольевич, к.м.н., доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и медицинской информатики, e-mail: tsitko-

evg@rambler.ru; тел.  8- 903-043-5161 (организатор секции №1) 

4. Копытина Наталья Валерьевна, к.м.н., ассистент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и медицинской 

информатики, e-mail: kopytina.natalia@gmail.com; тел. 8-905-906-1397 

(организатор секции №2) 

5. Антипов Евгений Васильевич, к.т.н., доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и медицинской информатики, e-mail: 

9133190898@mail.ru; тел. 8- 913-319-0898 (организатор секции №3) 

6. Штернис Татьяна Александровна, к.м.н., доцент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и медицинской 

информатики, e-mail: tatyana-shternis@yandex.ru; тел. 8-904-374-0436 

(организатор секции №4) 

 

Текст информационного письма доступен также на сайте КемГМУ  

http://kemsmu.ru 

  

mailto:kafedraozz@yandex.ru
mailto:batvb@kemsma.ru
mailto:tsitko-evg@rambler.ru
mailto:tsitko-evg@rambler.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000019457882#search?request=kopytina.natalia%40gmail.com&fid=4
mailto:9133190898@mail.ru
mailto:tatyana-shternis@yandex.ru
http://kemsmu.ru/


 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

В Оргкомитет международной научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов «Проблемы эффективной организации медицинской 

помощи населению на современном этапе» 

Фамилия___________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

Место работы (учебы) – организация, занимаемая должность (факультет, 

курс, группа) 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон: _________________________ 

e-mail: ____________________________ 

Название секции 

____________________________________________________ 

Название доклада / статьи 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Форма участия (нужное подчеркнуть): 

 Доклад и публикация 

 Только публикация 

 Обзор литературы 

 Дата заполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


