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Глубокоуважаемые коллеги!
20 марта 2014 года Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова проводит всероссийскую заочную научно-практическую
конференцию, посвященную 90-летию кафедры общественного здоровья и здравоохранения
«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ».
Приглашаем принять участие в конференции специалистов в области общественного
здоровья и здравоохранения. По итогам работы конференции будет создан электронный
сборник научных трудов (публикация бесплатная).
Сбор научных статей будет осуществляться до 1 марта 2014 года. Статьи принимаются
в электронном виде на почту оргкомитета конференции confpubhealth@gmail.com. Ссылка на
электронный сборник научных трудов будет выслана автору на его электронный адрес.
Требования к оформлению статьи:
Статьи для конференции объемом до 10-и страниц печатного текста, формат А4 (книжная),
должны быть представлены в виде файла в формате Microsoft Word. Шрифт Times New
Roman, размер 12 тп, одинарный межстрочный интервал, поля 2 см со всех сторон.
1 абзац – название статьи ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ;
2 абзац – Фамилия И.О. автора, также соавторов курсивом;
3 абзац – полное название учреждения, в котором работает автор, должность, город;
4 абзац – пустая строка;
5 и последующие абзацы – текст статьи, без переноса слов (и только с одним пробелом между
словами). В статье должны быть обязательно изложены: актуальность, материалы и методы,
полученные результаты и их обсуждение, выводы.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать работы, не соответствующие
требованиям или поступившие позже 01.03.2014.
Председатель оргкомитета - заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Лучкевич
Владимир Станиславович, тел. 942-89-97.
Секретарь конференции – доцент Самодова Инна Леонидовна, тел. 8-911-022-37-10.

Образец оформления:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
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СЗГМУ им. И.И. Мечникова, кафедра общественного здоровья и здравоохранения, ассистент
Санкт-Петербург
Актуальность. В России применение метода оценки качества жизни в
здравоохранении активно развивается ...

