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Цель конференции: 

Определение путей создания здоровьесберегающего 

образовательного пространства и возможности их 

реализации в регионе. 

В ходе конференции планируется обсуждение 

следующих проблем: 

- определение роли медицинских и педагогических 

технологий в создании оптимального 

здоровьесберегающего пространства в регионе; 

 

- определение критериев качества жизни 

дошкольников, учащихся и студентов; 

 

- разработка рекомендаций по совершенствованию 

законодательной базы медико-педагогического 

сопровождения дошкольников, учащихся и студентов; 

 

- проведение анализа заболеваемости дошкольников, 

учащихся и студентов, разработка механизмов 

эффективного взаимодействия по данной проблеме; 

 

- освещение новых научных тенденций в 

фармацевтической и медицинской помощи детям. 

 

 

К участию в конференции приглашаются 

руководители органов управления здравоохранением, 

медицинские и фармацевтические работники, 

преподаватели высших и средних учебных заведений, 

научные сотрудники, аспиранты. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный университет» 

 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный педагогический 

университет» 

 

Федеральное агентство по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 

 

 

Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция  

«ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ, УЧАЩИХСЯ  

И СТУДЕНТОВ. НОВЫЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В ФАРМАЦИИ И 

МЕДИЦИНЕ» 

 

 

 

26-27 апреля 2011 г.  

г. Воронеж 

 



Условия участия 

Желающие принять участие в конференции должны 

направить в адрес оргкомитета до 10 марта 2011 года 

регистрационную карточку участника, квитанцию об 

оплате организационного взноса, статьи (рекомендуется 

использование электронной почты). 

Организационный взнос составляет 600 руб. (в т.ч. 

НДС 18%). Оплата включает публикацию статьи в 

объеме 3-х страниц (при соблюдении технических 

требований к оформлению статьи, включая графики и 

рисунки). Увеличение объема публикуемого материала 

возможно при дополнительной оплате в размере 200 руб. 

(в т.ч. НДС 18%) за каждую страницу. Участник 

конференции может опубликовать до двух докладов. В 

этом случае организационный взнос оплачивается за 

каждый доклад. 

В оплату организационного взноса входит 

получение одного экземпляра сборника статей 

(стоимость отправки почтовой бандероли с авторским 

экземпляром в организационный взнос не включена). 

Автор может дополнительно приобрести любое 

количество экземпляров сборника статей по цене 300 

руб. (в т.ч. НДС 18%) за экземпляр. Автор получает 

оплаченные им экземпляры сборника в Воронеже или 

они высылаются бандеролью на указанный им адрес. 

Стоимость отправки одной бандероли (не более двух 

сборников в одном почтовом отправлении на один 

почтовый адрес): по России – 80 руб. (в т.ч. НДС 18%), 

страны ближнего зарубежья (СНГ) – 250 руб. (в т.ч. 

НДС), страны дальнего зарубежья – 600 руб. (в т.ч. НДС 

18%) 

Заказ и оплата дополнительных экземпляров 

производится одновременно с оплатой организационного 

взноса. 

Таким образом, общая стоимость заказа состоит из: 

а) организационного взноса; 

б) стоимости превышения объема публикуемых 
материалов; 

в) стоимости дополнительно заказываемых экземпляров 
сборника; 

г) стоимости отправки почтовой бандероли 
(бандеролей). 

Расчет стоимости производится автором по 

инструкции в регистрационной карточке участника. 

Автор производит оплату безналичным 

перечислением в российских рублях на расчетный счет 

Воронежского университета, указанный ниже. 

Оплата может быть произведена со счета 

организации, либо самим участником через любое 

отделение банка. 

После проведения оплаты необходимо выслать на 

адрес ruchkin@pharm.vsu.ru следующие документы: 

1) отсканированную квитанцию об плате. Пример 

названия файла: иванов и.и._квитанция.jpg 

2) полностью заполненную регистрационную карточку 

участника. Пример названия файла:  

иванов и.и._РКУ.doc 

3) статью. Пример названия файла:  

иванов и.и._статья.doc 

Все файлы высылаются в одном письме. Названия 
файлов должны соответствовать приведенным 
примерам. Тема письма – «Здоровьесбережение». 

 
Платежные реквизиты Воронежского 

госуниверситета и юридический адрес: 
394006, г. Воронеж, Университетская площадь, 1 
Код по ОКПО 02068120 

Получатель:  

ИНН 3666029505 КПП 366601001 

УФК по Воронежской области  

(Воронежский госуниверситет, л/с 03311А35300) 

Банк получателя: 

Сч. № 40503810400001000180 

БИК 042007001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской обл. г. 

Воронеж 
Назначение платежа: Код 07430201010010000130  

(оказание посреднических услуг), за участие в 
конференции «Здоровьесбережение», дата проведения 
конференции, место проведения (в случае соавторства, 
указывается фамилия первого автора). 

 

В приложенном файле и на сайте размещена 

готовая форма платежного документа с примером 

заполнения 
 

 

 

 

Технические требования к оформлению научных 

статей: 

1. Редактор Microsoft Word, формат файла .doc 

2. Шрифт «Times New Roman», 14 

3. Текст, набранный в трудночитаемых шрифтах, 

сканируется автором и вставляется в статью в виде 

графического элемента (рисунка), аналогично для 

графиков, картинок и т.д., за исключением таблиц. 

4. Отступ слева– 0, справа – 0, первая строка – 1,25 см. 

5. Интервал: перед – 0, после – 0, межстрочный – 

полуторный. 

6. На первой строке – полное название статьи 

(выравнивание текста – по центру). На следующей 

строке – автор или авторы (инициалы, фамилия, e-mail, 

выравнивание текста – по центру). 

7. На следующей строке – организация (выравнивание 

текста – по центру). Пробел – строка. 

8. Текст статьи (выравнивание текста – по ширине). 

9. Размер бумаги А4, ориентация книжная. 

10. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, 

правое – 2 см. 

 

Всю необходимую информацию о конференции 

(регистрационная карточка, образцы платежных 

документов и пример заполнения) можно найти на 

интернет-сайте фармацевтического факультета ВГУ: 

http://www.pharm.vsu.ru/conference.html 

 

Будем рады плодотворному сотрудничеству! 

С уважением, секретарь оргкомитета конференции 

Ручкин Иван Владимирович 

Для справок: тел: (4732) 39-05-45 

                              +7-951-552-33-29 

                    факс. (4732) 53-04-28 

Воронеж, ул. Студенческая, д.3, ком. 402 

e-mail: ruchkin@pharm.vsu.ru 
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