
 

 

 
 

 

ФГАОУ ВО «Первый московский государственный университет имени И.М. Сеченова  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ) 

_______________________________________________________________________________________ 

Уважаемые коллеги! 
 

Сообщаем Вам, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 1387 от 28 декабря 2020 г., в Москве на базе ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России 20-22 октября 2021 г. состоится Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные вопросы профилактики инфекционных и неинфекционных болезней: 

эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты» совместно с VII национальным 

Конгрессом по школьной и университетской медицине с международным участием «Школьная и 

университетская медицина, гигиена в национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография"».  

 

Мероприятие пройдет в гибридном формате (онлайн + очное участие). Очное участие 

осуществляется в соответствии с противоэпидемическими требованиями с соблюдением социального 

дистанцирования, масочного режима и антисептических и дезинфекционных мероприятий только при 

прохождении предварительной регистрации (http://events.roshumz.com/events/VII_kongress_ROSHUMZ). 

Количество мест для очного участия ограничено. 

Место проведения: ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (адрес 

уточняется) 

 

Организаторы:  

✓ Министерство здравоохранения Российской Федерации  

✓ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

✓ Министерство просвещения Российской Федерации 

✓ Российская академия наук 

✓ Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья 

✓ ФГБОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

(Сеченовский университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации  

✓ ФГУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

В рамках Конгресса планируется обсуждение следующих вопросов: 

✓ Реализация основных медико-профилактических мероприятий до 2027 года, проводимые в рамках 

Десятилетия детства.  

✓ Проблемы, пути решения, технологии обеспечения общественного и личного здоровья в национальных 

проектах «Здравоохранение» и «Демография». 

✓ Медицинское обеспечение детей в образовательных организациях и организациях отдыха и 

оздоровления в современных условиях. 

✓ Оценка качества медицинской помощи детям в образовательных организациях и организациях отдыха 

и оздоровления. 

✓ Проблемы и пути решения подготовки кадров, работающих в отделениях медицинской помощи 

обучающимся. Развитие бакалавриата «Школьная медицина» в России. Роль медицинских сестер в 

охране здоровья молодежи.  

✓ Современные формы волонтёрства детей, подростков и молодёжи в сфере укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни. Участие детей и подростков в совершенствовании 

медицинского обеспечения в образовательных организациях. 

✓ Межсекторальное взаимодействие в области образования и здоровья. Уязвимые дети и молодежь и 

доступность для них охраны здоровья и образования. 
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✓ Медико-профилактические основы и гигиеническая безопасность цифровой среды в жизнедеятельности 

детей и подростков. 

✓ Медико-психолого-педагогическое обеспечение обучающихся. Проблемы психогигиены, охраны 

психического здоровья подрастающего поколения. 

✓ Социально-гигиенические проблемы обеспечения трудового потенциала страны. 

✓ Медицинская и психофизиологическая профессиональная ориентация и консультация детей и 

подростков.  

✓ Управление рисками здоровья в системе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся.  

✓ Технологии обеспечения единой профилактической среды в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их оздоровления.  

✓ Стратегии профилактики инфекционных заболеваний в организациях обучения и воспитания, отдыха и 

оздоровления. Стратегия вакцинации и охват вакцинацией обучающихся.  

✓ COVID-19 и школа: медико-психолого-социальные проблемы и пути решения.   

✓ Современные технологии формирования культуры и навыков ведения здорового образа жизни детей, 

подростков и молодёжи.  

✓ Здоровье, безопасность жизнедеятельности детей и физическая культура и спорт. 

✓ Обеспечение здорового и безопасного питания детей и подростков в организованных коллективах. 

✓ Гигиеническая безопасность предметов детского обихода и технических средств обучения.  

✓ Школы здоровья – эффективная модель обеспечения здоровья для образования и образования для 

здоровья.  

✓ Проблемы университетской медицины.  

✓ Роль средств массовых коммуникаций, Интернета и социальных сетей в формировании здорового 

образа жизни детей и подростков.  

 

Формы участия в Конгрессе:  

 

• Публикация материалов по планируемым к обсуждению вопросам 

• Выступление с докладом   

• Участие в работе Конгресса (без доклада и публикации тезисов) 

 

Условия участия в Конгрессе: до 15 сентября 2021 года необходимо направить в адрес оргкомитета 

заявку в режиме онлайн регистрации через систему регистрации Конгресса 

(http://events.roshumz.com/events/VII_kongress_ROSHUMZ). 

 

Материалы для публикации принимаются только в онлайн режиме после заполнения формы регистрации 

(http://events.roshumz.com/events/VII_kongress_ROSHUMZ). На адрес, указанный при регистрации, Вам на 

почту придет письмо-подтверждение с ссылкой на добавление материалов. Материалы должны содержать 

следующие разделы: ключевые слова, актуальность, цель, материалы и методы, результаты, заключение, список 

литературы. Объем всех разделов (суммарно) должен быть строго от 700 до 1500 слов.  Литература должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рукописям журнала «Вопросы школьной и 

университетской медицины и здоровья» (http://schoolshealth.ru/pravila-oformleniya-publikacij.html).  

Срок представления материалов – до 22 октября 2021 года.  

Все присланные материалы рецензируются Научным комитетом, который оставляет за собой право 

отклонять материалы, не соответствующие тематике Конгресса или указанным требованиям. Материалы, 

присланные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

Организационный взнос за участие в Конгрессе не предусмотрен. 

 

Все подробности участия в Конгрессе на официальных сайтах: http://roshumz.com 

Контакты Оргкомитета:  
E-mail: kongress@roshumz.com 

тел.: +7 (926) 4504909 
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