В рамках Программы ООН и ВОЗ
«Десятилетие здорового старения» (2020 -2030)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Волгоградский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
в сотрудничестве с:
ГБУ «Волгоградским медицинским научным центром»,
МОО «Ассоциацией клинических фармакологов»,
Российским научным обществом фармакологов (Волгоградское отделение),
Волгоградской региональной ассоциацией стоматологов
Проводит региональную научно-практическую конференцию

«Здоровое долголетие – 2022»
Дата проведения: 3 июня 2022 г
Формат проведения: очно-дистанционный
Проблемное поле конференции:
1. Клинические аспекты здорового долголетия:
2. Фармакологическое сопровождение здорового долголетия: проблемы
создания и клинической апробации anti-age-препаратов

3. Совершенствование стоматологической помощи пациентам старшей
возрастной группы
4. Социально-психологические аспекты активного долголетия: «антиэйджизм»,
«SMART-технологии социального долголетия», этика заботы
5. Оптимизация организации медико-санитарной помощи пациентам старшей
возрастной группы: развитие гериатрической помощи
К участию приглашаются учёные, специалисты практического здравоохранения,
преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты. Материалы для публикации
могут быть представлены на русском или английском языках. Публикация работ
и участие в конференции для авторов, докладчиков и слушателей бесплатные.
По материалам конференции будет подготовлен Сборник с индексацией в
РИНЦ.
Требования к оформлению тезисов:
- Не более трёх авторов;
- Не более трёх статей от одного автора;
- Общий объём до 3 печатных страниц (редактор Microsoft Word);
- шрифт 14 pt;
- межстрочный интервал одинарный;
поля: сверху, снизу и справа 2 см, слева 3 см; ориентация книжная; перенос
автоматический; абзацный отступ 1,25;
Оформление согласно ГОСТ Р 7.0.7–2021.
1.Основные сведения об авторе (приводятся на русском и английском языках)
содержат:
– имя, отчество, фамилию автора (полностью);
– наименование организации (учреждения), её подразделения, где работает или
учится автор (без обозначения организационно-правовой формы юридического
лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.);
– адрес организации (учреждения), её подразделения, где работает или учится
автор (город и страна);
– электронный адрес автора (e-mail);
– открытый идентификатор учёного (Open Researcher and Contributor ID –
ORCID) (Scopus - при наличии).
(Пример – Сергей Юрьевич Глазьев Финансовый университет, Москва, Россия,
serg1784@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4616-0758)
2.Аннотация - на русском и английском языках. Объём не превышает 10 строк.
Перед аннотацией приводят слово «Аннотация» (“Abstract”).
3.Количество ключевых слов (словосочетаний) не больше 5 слов
(словосочетаний). После ключевых слов точку не ставят.
3.Основной текст статьи структурировать из следующих частей:
– введение;
– текст статьи (с выделением разделов «Материалы и методы», «Результаты»,
«Обсуждение» и др.);

– заключение.
4.Надписи и подписи к иллюстративному материалу приводят на языке текста
статьи и повторяют на английском языке.
5. Ссылки на источники литературы – в тексте указываются в квадратных
скобках, используя нумерацию по алфавиту.
К тезисам прилагаются отдельными файлами: 1) данные об авторах ( научном
руководителе) : фамилия, имя, отчество, учёная степень и звание, место работы,
контактный номер телефона и адрес электронной почты, форма участия (
доклад/ публикация)
Все материалы будут проверены на оригинальность (не ниже 60%).
Предлагается публикация материалов в научных журналах Перечня ВАК
«Вестник Волгоградского государственного медицинского университета»,
«Биоэтика ( Bioethics)», «Волгоградский медицинский научный журнал , а также
«Лекарственный. вестник» (индексирован в РИНЦ).Требования к
публикациям в журналах на сайте: https://www.volgmed.ru/ru/journ/
Материалы выслать не позднее 25 мая 2022 года,
naukavolggmu@yandex.ru ( в Теме письма указать ЗД-2022)

на

адрес:

Контакты: (Управление науки, инноваций и подготовки научно-педагогический
кадров, 400131, Россия, Волгоград,площадь Павших Борцов, 1, кабинет 2-08
+7 (8442) 53-23-35 (Доника Алена Димитриевна),
Редколлегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают тематике,
научному уровню конференции, требованиям к оформлению и времени подачи, а также
представленные без подтверждения проверки на антиплагиат

