
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской научно-практической конференции 

«Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные 

подходы и перспективы развития в системе высшего образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

Всероссийской научно-практической конференции «Здоровьесбережение 

студенческой молодежи: опыт, инновационные подходы и перспективы 

развития в системе высшего образования» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением  высшего  образования «Воронежский 

государственный медицинский университет  имени  Н.Н. Бурденко» Министерства  

здравоохранения  Российской Федерации (далее – ФБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко) в соответствие с планом научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

2. Цели и задачи конференции 

2.1. Цель Конференции – обобщение и распространение инновационного 

опыта работы образовательных организаций по формированию 

здоровьесберегающего пространства и профилактики заболеваемости в 

молодежной среде. 

2.2. Задачами Конференции являются:  

 обобщение опыта образовательных организаций по сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса; 

 выявление наиболее перспективных моделей работы образовательных 

организаций по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, построения 

здоровьесозидающей  образовательной среды; 

 общественное признание вклада отдельных образовательных 

организаций в развитие инновационных здоровьесберегающих процессов в 

образовании; 

 распространение инновационного опыта, направленного на создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

3. Направления (секции) конференции 
 Здоровьесберегающие технологии как средство эффективного 

образовательного процесса в вузе; 

 Роль образовательной организации в сохранении укреплении здоровья 

детей и молодежи; 



 Вклад образовательных организаций в формирование здорового 

образа жизни в системе здравоохранения;  

 Гигиеническое воспитание населения и формирование здорового 

образа жизни по отдельным аспектам охраны здоровья: факторы риска 

неинфекционных заболеваний и основы их коррекции; 

 Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания 

учащейся молодежи; 

 Роль волонтерства в формирование здорового образа жизни. 

 

4. Участники Конференции 
В Конференции могут принимать участие студенты, ординаторы, 

аспиранты и преподаватели образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования (далее – организаций), другие специалисты 

сферы образования и здравоохранения. 

 

5. Сроки проведения и порядок организации Конференции 
5.1. Конференция проводится с 15 – 16 февраля 2019 года. 

5.2. Контрольные даты Конференции: 

 15 декабря 2018 г. – 31 января 2019 г. – подача заявок. 

 01 февраля 2019 г. – 15 февраля 2019 г. – формирование рабочей 

программы конференции и размещение материалов на сайте университета 

http://vrngmu.ru/ 

 15-16 февраля 2019 г. – работа Конференции. 

 16 февраля 2019 г. – подведение итогов Конференции. 

5.3. Для участия в конференции в адрес оргкомитета направляются заявка 

(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), 

статью в соответствии с требованиями по оформлению (Приложение 3). 

5.4. Материалы и сканированную квитанцию/платежное поручение за 

публикацию статьи (в наименовании файлов обязательно указать фамилию, 

например «Иванова») оформленные по форме в соответствии с приложениями 

1, 2 к настоящему Положению принимаются на e-mail: forum.vgmu@mail.ru с 

пометкой «Конференция». 

5.5. Материалы должны быть подготовлены участниками Конференции, 

т.е. являться авторскими. 

5.6. Статьи публикуются в авторской редакции. Организатор 

Конференции не несет ответственности: 

 за качество, содержание и использование участниками Конференции 

представленных на Конференцию материалов; 

http://vrngmu.ru/


 за нарушение участниками авторских прав третьих лиц, в случае 

возникновения таких ситуаций; 

 за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники 

Конференции или третьи лица в случае использования представленных на 

Конференцию материалов. 

5.7. По итогам Конференции все участники получают сертификаты 

участников. Сертификат вручается участнику лично. Лучшие работы и 

инновационные проекты будут отмечены дипломами Конференции. 

 

6. Организация Конференции 

6.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции 

осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом ректора 

ФБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

6.2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями; готовит сертификаты и дипломы для участников Конференции; 

организует подведение итогов Конференции. 

 

7. Руководство конференцией 

7.1. Председатель Организационного комитета: председатель Ассоциации 

«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных 

заведений»,  Ректор Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич 

7.2. Председатель локального Организационного комитета: ректор 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  имени  

Н.Н. Бурденко» Минздрава России, профессор Есауленко Игорь Эдуардович 

 

8. Координаты оргкомитета и ответственные лица 

8.1. Место проведения конференции: ФБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж, ул. Студенческая,10, 394036.  

8.2. Контактная информация:  

Петрова Татьяна Николаевна, секретарь оргкомитета Конференции  

е-mail: forum.vgmu@mail.ru 

тел: +7(920)4042306 

 

 

 

 

mailto:forum.vgmu@mail.ru


Приложение 1 

к положению о Всероссийской научно-практической 

конференции «Здоровьесбережение студенческой 

молодежи:  опыт, инновационные подходы и перспективы 

развития в системе высшего образования» 

 

Заявка на участие 

во Всероссийской научно-практической конференции 

«Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные 

подходы и перспективы развития в системе высшего образования» 

 
1 ФИО участника  

2 Занимаемая должность (ученая степень, звание)  

3 Полное и сокращенное наименование организации 

(по уставу) 

 

4 Фамилия, имя, отчество ректора (полностью)  

5 Контактный телефон участника  

6 Адрес электронной почты участника  

7 Форма участия в конференции 

 

1) участие с устным докладом; 

2) участие с публикацией (-ми), но 

без доклада; 

3) участие с докладом и 

публикацией; 

4) участие в качестве слушателя 

(без публикации и доклада) 

8 Направление работы (секция)   

9 Название доклада  

 

 

Сведения об авторах по форме: 
 

Фамилия, Имя, Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Занимаемая должность  

Место работы  

Сведения для контакта (e-mail; телефон)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о Всероссийской научно-практической 

конференции «Здоровьесбережение студенческой 

молодежи:  опыт, инновационные подходы и перспективы 

развития в системе высшего образования» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

«___»_________20___ г. 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________серия ____________№_______________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан_____________________________________________, _________________________ 
 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению  

высшего  образования «Воронежский государственный медицинский университет  имени  Н.Н. Бурденко» Министерства  

здравоохранения  Российской Федерации (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня 

и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах.  
Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на оказание 

мне или другим лицам услуг по представлению документов в конференции «Здоровьесбережение 

студенческой молодежи: опыт, инновационные подходы и перспективы развития в системе высшего 

образования»  (далее – Конференция) для обеспечения моего участия следующую информацию: мои 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, 

профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

– без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации.  
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 
перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию 

(копия паспорта, копия трудовой книжки). 
 

Дата 

Подпись: ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 



Приложение 3 

к положению о Всероссийской научно-практической 

конференции «Здоровьесбережение студенческой 

молодежи:  опыт, инновационные подходы и перспективы 

развития в системе высшего образования» 

 

 

Требования к оформлению материалов участников Конференции 

 

Материалы представляются в электронном виде. В наименовании 

файла указываются фамилия автора и первое слово названия материалов. 

Технические требования к оформлению материалов. 

Объем публикаций не менее 5 страниц (стандарт – 65-70 символов в 

строке, 30 строк на странице). Статья должна содержать разделы, присущие 

научной работе – актуальность, материал и методы исследования, полученные 

результаты и их обсуждение, выводы, использованная литература. Материалы 

предоставляются в редакторе Microsoft Office Word; шрифт «Times New 

Roman»; кегль 14; интервал 1,5; поля: 30 мм - левое, 15 мм - правое, верхнее и»; 

кегль 14; интервал 1,5; поля: 30 мм - левое, 15 мм - правое, верхнее и нижнее по 

20 мм; абзацный отступ - 1,25 см; переносы в тексте отсутствуют. Таблицы и 

рисунки размещены в тексте. 

Порядок и структура текста: 

а) инициалы и фамилии авторов через запятую (по центру, без переносов); 

б) название - заглавные буквы (по центру, без переносов); 

в) наименование кафедры и учреждения или организации, где была выполнена 

работа; 

г) резюме на русском языке; 

д) ключевые слова; 

е) основной текст статьи; 

ж) список использованной литературы (не менее 8-ми источников), 

оформленный по ГОСТ. 

з) перевод на английский язык: фамилии и инициалы авторов, название статьи, 

наименования учреждения, город, резюме, ключевых слов, списка литературы. 

Ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных скобках 

после цитаты. Указывается номер источника из пристатейного списка, который 

упомянут в тексте статьи в формате [3, 5]. 

Сведения об авторах по форме указанной в приложении. 

Рецензирование. К статье должна прилагаться рецензия (можно 

внутренняя), которая предоставляется в электронном варианте (скан, 

отдельным файлом). 



Оргкомитет не несет ответственность за содержание научных статей. 

Работы должны быть проверены авторами на предмет заимствования 

информации с помощью системы Антиплагиат. Название файла с материалами 

статей формируется по первому автору (например: Иванов И.И.). Работы с 

нарушением правил оформления рассматриваться не будут. 

Стоимость статьи – 300 рублей за статью 

Тексты статей со сведениями об авторах, скан рецензии и копией 

квитанции об оплате необходимо направить на e-mail: forum.vgmu@mail.ru 

с пометкой «Конференция ЗОЖ». 

Реквизиты для оплаты публикации: 
 


