ФГАОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского
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!
6-7 октября 2022 г. в соответствии с решением Президиума РОШУМЗ от 24.02.2022 г. (протокол
№ 31) состоится VIII Национальный Конгресс медицинских работников школ с международным
участием «Вклад школьной и университетской медицины, гигиены в обеспечение национальных целей
развития России до 2030 года».
Организаторы Конгресса:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Российская академия наук
Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья
ФГАОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В рамках Конгресса планируется обсуждение следующих вопросов:
✓ Реализация основных медико-профилактических мероприятий до 2027 года, проводимые в рамках
Десятилетия детства (2018–2027 гг.).
✓ Проблемы, пути решения, технологии обеспечения национальных целей развития России до 2030 года
в сфере здоровья и благополучия детей и подростков, создания условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности.
✓ Современные модели медицинского обеспечения детей и санитарно-эпидемиологического
благополучия в образовательных организациях.
✓ Диагностика, профилактика и коррекция наиболее распространенных школьно-обусловленных
состояний и заболеваний.
✓ Комплексная оценка качества медицинской помощи детям в образовательных организациях.
✓ Проблемы и пути решения подготовки и трудоустройства кадров, работающих в отделениях
медицинской помощи обучающимся. Развитие бакалавриата «Школьная медицина» в России. Роль
медицинских сестер в охране здоровья детей, подростков и 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.
✓ Межведомственное взаимодействие в области образования и здоровья. Уязвимые дети и молодежь и
доступность для них охраны здоровья и образования.
✓ Медико-профилактические основы и гигиеническая безопасность цифровой трансформации
образования, современных информационно-коммуникационных технологий.
✓ Медико-психолого-педагогическое обеспечение обучающихся. Проблемы психогигиены, охраны
психического здоровья подрастающего поколения.
✓ Медицинская и психофизиологическая профессиональная ориентация и консультация детей и
подростков в условиях цифровой экономики, цифрового здравоохранения.

✓ Школьное здравоохранение: потребности общества, проблемы и пути решения. Современные
стандарты медицинского обеспечения обучающихся: гармонизация Европейских и Российских
подходов.
✓ Стратегии профилактики инфекционных заболеваний в образовательных организациях. Стратегия
вакцинации и охват вакцинацией обучающихся. Технологии преодоления последствий
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020–2022 годах.
✓ 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:
• Очное участие в работе Конгресса (без доклада и публикации материалов)
• Дистанционное участие в работе Конгресса (без доклада и публикации материалов)
• Выступление с докладом
• Публикация материалов
• Участие в Конкурсе молодых исследователей
Место проведения Конгресса: ФГАОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Условия участия в Конгрессе
Для участия в Конгрессе необходимо пройти онлайн регистрацию через систему регистрации Конгресса
(https://meeting.fncg.ru/congress/)
Для участия в Конгрессе в формах «Выступление с докладом», «Публикация материалов», «Участие в Конкурсе молодых ученых»: необходимо до 1 июля 2022 года направить в адрес оргкомитета заявку.
Заявка
принимается
только
в
онлайн
режиме
после
заполнения
формы
регистрации

https://meeting.fncg.ru/congress/
На адрес, указанный при регистрации, Вам на почту придет письмо-подтверждение с ссылкой
на добавление заявки-резюме. Заявка-резюме на участие с устным докладом или публикацию
материалов должна содержать следующие разделы: название, ключевые слова, актуальность, цель,
материалы и методы, результаты, заключение, список литературы без табличного и графического
материала. Объем всех разделов должен быть строго от 700 до 1500 слов.
Все присланные материалы рецензируются Научным комитетом. Научный комитет оставляет
за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике Конгресса. Заявки, присланные
после указанного срока, рассматриваться не будут.

В течение двух недель после подачи заявки на адрес, указанный при регистрации, Вам на
почту придет письмо с решением о рассмотрении заявки (рекомендуется участие с устным
выступлением / рекомендуется к публикации в журнале «Саратовский научно-медицинский журнал»
/ рекомендуется к участию в Конкурсе молодых исследователей). В случае положительного решения
о публикации материалов, необходимо будет оформить их в соответствии с требованиями журнала
(http://ssmj.ru).
Если Вы не получили письмо-подтверждение, просьба проверить папку «Спам» или написать письмо в
адрес Оргкомитета (saroshum@mail.ru).
Организационный взнос за участие в Конгрессе не предусмотрен.
Все подробности участия в Конгрессе на официальных сайтах: http://roshumz.com
Контакты Оргкомитета:
E-mail: saroshum@mail.ru
тел., Viber, WhatApp: 8 (917) 3061165 Viber, WhatApp (Гуменюк Ольга Игоревна)
ОРГКОМИТЕТ

