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VIII Межрегиональную научно-практическую конференцию  

«ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ В СОБРАНИЯХ АРХИВОВ, БИБЛИОТЕК И МУЗЕЕВ» 

 

Для участия в конференции приглашаются исследователи из научных, образовательных, 

медицинских учреждений, архивов, музеев, библиотек 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. Музейные коллекции по истории медицины. 

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

8. История и современные проблемы совершенствования медицинского образования.  

9. История Волгоградского государственного медицинского университета. 

Возможна корректировка тематики секций по результатам подачи заявок на участие в 

конференции. 

 Для участия в работе конференции необходимо до 1 апреля 2022 г. прислать по 

электронной почте отдельными файлами на адрес Оргкомитета  konfvolgmed2022@gmail.com.  

заявку и текст доклада. Имя файла должно быть набрано латиницей и отражать фамилию и 

инициалы автора (например: IvanovaOV.rtf). 

Материалы выступления объемом до 6 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; библиографический 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], например, [2, с. 34]. 

К тексту статьи необходимо приложить название статьи, фамилию, имя, отчество авторов, 

место работы, аннотацию (5-10 строк), ключевые слова (6-8 слов) на русском и английском 

языках (см. пример оформления).  

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 конференции будет издан к началу работы конференции как на 

бумажном носителе, так и в виде электронного ресурса с последующим включением в базу данных 

РИНЦ.  

mailto:%20konfvolgmed2022@gmail.com.


Требования к устному докладу: продолжительность устного сообщения не должна 

превышать 10 минут. 

Расходы на проезд, проживание и питание – за счет направляющей стороны.  

Формат проведения конференции будет определен с учетом эпидемиологической 

обстановки в регионе. 

Секретарь Оргкомитета – доцент Киценко Ольга Сергеевна. 

Справки по телефонам:  

+7 (8442) 38-67-09; +7 (8442) 38-53-39; факс: (8442) 55-17-70. 

Электронная почта:  konfvolgmed2022@gmail.com. 

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

Кафедра истории и культурологии: https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/17/ 

Музей истории ВолгГМУ: https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/125/ 

 

 

Проректор по научной работе  

ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России                                                     М.Е.Стаценко. 
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