
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Совет по развитию историко-медицинских музеев при 

Министерстве здравоохранения  Российской Федерации 

 

Российское общество историков медицины 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра истории и культурологии 

Музей истории ВолгГМУ 

 

проводят 7-8 декабря 2017 года 

IV Межрегиональную научно-практическую конференцию,  

посвященную 75-летию Сталинградской битвы 

 
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ В СОБРАНИЯХ АРХИВОВ, БИБЛИОТЕК И МУЗЕЕВ 

 

Для участия в конференции приглашаются исследователи из вузов, 

архивов, музеев, библиотек, медицинских учреждений России и зарубежья. 

 

Планируется секционное обсуждение проблем по направлениям: 

1. «История медицины» в гуманитарном знании. 

2. Становление научной медицины в XVIII – первой половине XIX века. 

3. Медицина и здравоохранение во второй половине XIX – начале ХХ века.      

Опыт развития земской медицины в России. 

4. Особенности развития советской системы здравоохранения. 

5. Медицина в годы Второй мировой войны. 

6. Медицинское обеспечение Красной Армии и гражданского населения в 

период Сталинградской битвы 

7. Историко-медицинское наследие Сталинградской битвы. 

8. Медицина XXI века: проблемы, достижения, перспективы.  

9. История и современные проблемы совершенствования медицинского 

образования.  

 

Возможна корректировка тематики секций по результатам подачи заявок 

на участие в конференции. 

 Для участия в работе конференции необходимо до 17 октября 2016 г. 

прислать по электронной почте отдельными файлами на адрес Оргкомитета  

konfvolgmed2017@gmail.com.  заявку и текст доклада. Имя файла должно быть 

набрано латиницей и отражать фамилию и инициалы автора (например: 

IvanovaOV.rtf). 
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Материалы выступления объемом до 4 страниц предоставляются в 

формате *.rtf, выполненные в программе Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 12, междустрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 

1,25, выравнивание – по ширине, размер всех полей – 2,5 см, страницы не 

нумеруются; библиографические список в конце статьи в алфавитном порядке 

(шрифт - Times New Roman 10, одинарный интервал).  

В библиографическом списке указываются авторы, название публикации, 

год и место издания и количество страниц. Сноски по тексту в квадратных 

скобках (номер источника, страницы). 

К сообщению необходимо приложить название статьи, фамилию, имя, 

отчество авторов, аннотацию (5-10 строк), ключевые слова (6-8 слов) на 

русском и английском языках. Список литературы дублируется 

транслитерацией. 

Количество авторов одной работы не должно быть более 3-х человек. 

Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее 

опубликованы или направлены для публикации в другие издания. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов, включаемых в 

программу конференции, и публикуемых материалов. Материалы не 

возвращаются. 

Сборник материалов будет опубликован к началу работы конференции 

с последующим включением в базу данных РИНЦ. 

Требования к устному докладу: продолжительность устного сообщения 

не должна превышать 10 минут. 

Расходы на проезд, проживание и питание – за счет направляющей 

стороны.  

 

        Председатель Организационного комитета – И.Н. Каграманян – первый 

заместитель Министра здравоохранения России, председатель Совета по 

развитию историко-медицинских музеев. 

Заместители председателя: 

– В.И.Петров – ректор ВолгГМУ, академик РАН; 

– К.А.Пашков – председатель Российского общества историков медицины, зав. 

кафедрой истории медицины МГМСУ им.А.И.Евдокимова, д.м.н., профессор;  

– И.А.Петрова – зав. кафедрой истории и культурологии, д.ф.н., профессор. 

Ученый секретарь Оргкомитета – зав. музеем Е.В.Комиссарова. 

Технический секретарь –  В.В.Глазунов, старший научный сотрудник музея. 

Справки по телефонам:  

+7 (8442) 38-67-09 – Киценко Ольга Сергеевна; 

+7 (8442) 38-53-39 – Глазунов Виктор Владимирович;  

факс: (8442) 55-17-70. 

Электронная почта:  konfvolgmed2017@gmail.com. 

Информация о конференции на сайте ВолгГМУ: www.volgmed.ru 

 

Образец оформления статьи 

ВКЛАД УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ  В ПОБЕДУ 
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А.В. Иванов 

Волгоградский государственный медицинский университет  

Волгоград, Россия 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Источники и литература 

1.Быков В.П., Андреева А.А. Госпитальная база Карельского фронта в 1941-1945 гг. // 

Экология человека. 2015. №1. С.61-64. 

 

Оргкомитет 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV Межрегиональной научно-практической конференции 

 «История медицины в собраниях архивов, библиотек и музеев»,   

посвященной 75-летию Сталинградской битвы 

7-8 декабря 2017 года 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) доклада 

 

Ученая степень и звание  

Город  

Место работы, должность (полное 

название без сокращений) 

 

Тема выступления  

Направление работы конференции  

Почтовый адрес с индексом, e-mail и 

телефон 

 

Форма участия в конференции Публикация и устный доклад 

Только публикация  

Необходимость бронирования 

гостиницы или общежития (выбрать 

нужное) 

ДА (укажите даты) 

НЕТ 


