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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в очно-заочной Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием  

«Гигиена и охрана здоровья детей и подростков:  

история и современность, взгляд в будущее»,  

посвященной 115-летию организации научно-практической деятельности  

по охране здоровья детей в Санкт-Петербурге. 
Сроки и место проведения: 17–18 мая 2023 г., г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 1/82, 

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, кафедра 

гигиены условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены. 

 

Организаторы конференции:  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова» Минздрава России, кафедра гигиены условий воспитания, обучения, 

труда и радиационной гигиены.  

Общероссийская общественная организация «Общество гигиенистов, токсикологов и 

санитарных врачей».  

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной и 

университетской медицины и здоровья». 

 

Основные научные направления: 

1. История развития гигиены детей и подростков.  

2. Теоретические и прикладные проблемы   гигиены детей и подростков   на современном 

этапе. 

3. Инклюзивное образование итоги, проблемы, перспективы.  

4. Организация медицинской помощи детям в образовательных организациях и 

организациях отдыха и оздоровления 

5. Психогигиена, охрана психического здоровья подрастающего поколения 

6. Гигиенические проблемы подготовки подрастающего поколения к труду и обороне 

страны. 

7. Гигиеническая безопасность цифровой среды в жизнедеятельности детей и подростков 

8. Современные технологии формирования навыков здорового образа жизни детей, 

подростков и молодёжи 

9. Современные формы волонтёрства в организациях для детей и подростков и молодёжи 

в сфере сохранения и укрепления здоровья 

10. Вопросы подготовки специалистов в области гигиены детей и подростков 

Форма участия в работе конференции: Предусмотрена возможность участия в конференции 

как оффлайн, так и онлайн. Очная (выступление, публикация), заочная (публикация). 

Участникам конференции, желающие выступить с докладами, могут прислать видео 

выступление с презентацией в формате PowerPoint. 

 

К открытию конференции предусматривается издание сборника научных трудов. 



 

 

Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет конференции в электронном 

виде) следующие материалы: 

• заявку на участие в конференции до 1 апреля 2023 по ссылке 

https://forms.gle/JmsjMcDBxvvUnPnJ8 ; 

• тезисы доклада до 15 апреля 2023 года на электронную почту оргкомитета: 

org.gdip@gmail.com ;  

 

Правила оформления материалов 

Текст в формате Word, объем до 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman 

размером 12 пунктов, через 1,5 интервала. Текст не должен содержать переносы слов. Поля со 

всех сторон 25 мм, выравнивание по ширине. Отступ для абзаца 1,25. Ориентация книжная. 

Текс статьи должен содержать УДК, аннотацию, ключевые слова, цель и задачи, методы 

исследования, результаты исследований и их обсуждение, заключение. Список цитируемой 

литературы не обязателен. 

Печатные материалы не должны содержать графиков, таблиц и рисунков.  

В конце статьи необходимо указать сведения об авторах (ФИО полностью, место работы 

и должность, контактные данные (e-mail, телефон).  

 

Образец оформления работы: 

В первой строке заглавными буквами пишется ФИО авторов    

В следующей строке: НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

В следующей строчке – полное официальное название учреждения, город (выравнивание по 

левому краю). 

 

Пример оформления: 

 

Иванов И. И., Петров П. П. 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВИЗУАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, ПОДАВАЕМОГО НА 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ, НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РАЗНОЙ ТРУДНОСТИ  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный медицинский университет имени И. И. Мечникова», Санкт-

Петербург. 

 

Заявка на участие 

ФИО ____________________________________________________________ 

Ученая степень, звание _____________________________________________ 

Место работы, должность ___________________________________________ 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail ________________________________ 

Название доклада __________________________________________________ 

Участие в конференции (очное, заочное) _______________________________ 

Требуется размещение в гостинице (да, нет)_____________________________ 

 

 

Реквизиты и связь: 

Телефон 8(812)303-50-00 доб. 8192 

Адрес для писем:195196, г.Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 1/82, ФГБОУ ВО «Северо-

Западный медицинский университет имени И. И. Мечникова», Кафедра гигиены условий 

воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены. 

E-mail: olgayan@yandex.ru; д.м.н., проф. Янушанец Ольга Ивановна (моб.т. 8-911-228-01-59); 

ассистент кафедры Петрова Наталья Александровна (моб.т. 8-952-376-08-52). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на редактирование работ. 

https://forms.gle/JmsjMcDBxvvUnPnJ8
mailto:org.gdip@gmail.com

