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15–16 мая 2014 года в соответствии с планом 
РАМН и Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации в г. Санкт-Петербурге состоится 
IV Всероссийский Конгресс по школьной и универ-
ситетской медицине с международным участием 
«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. АКТУ-
АЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ 
ДЕЙСТВИЙ».

Организаторы Конгресса:
Российская академия медицинских наук; –
ГБОУ ВПО «Северо-западный Государственный  –

медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации;

Научный центр здоровья детей РАМН                            –
(НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков);

Всероссийское общество развития школьной и  –
университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ);

Санкт-Петербургское отделение Всероссий- –
ского общества развития школьной и университет-
ской медицины и здоровья (РОШУМЗ).

В рамках Конгресса планируется обсуждение 
следующих вопросов:

Реализация Национальной стратегии действий в 1. 
интересах детей на 2012–2017 годы.

Современные особенности формирования 2. 
здоровья детей и подростков. Эколого-гигиенические, 
социальные и экономические аспекты.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 3. 
благополучия образовательных учреждений и 
создание единого профилактического пространства 
как необходимое условие здоровья и безопасности 
жизнедеятельности детей и подростков.

Новые технологии сохранения и укрепления 4. 
здоровья воспитанников образовательных учреж-
дений. Навыки здорового образа жизни. Физическая 
культура и спорт как основа здоровья и безопасности 
жизнедеятельности детей и подростков.

Поведение детей и подростков в экстремальных 5. 
ситуациях, проблемы обучения основам безопасности 
жизнедеятельности, оказания первой медицинской 
помощи в образовательных учреждениях.

Психологическая безопасность, охрана психиче-6. 
ского здоровья подрастающего поколения. Проблемы 
безопасности использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном 
процессе. Информационная безопасность детей.

Проблемы безопасности использования и гигие-7. 
нической экспертизы предметов детского обихода.

Гигиенические проблемы обеспечения питания 8. 
детей и подростков.

Гигиенические аспекты допрофессиональной 9. 
подготовки, профильного обучения и профессио-
нальной подготовки в образовательных учреждениях 
разного типа. Медицинская и психофизиологиче-
ская профессиональная ориентация и консультация. 
Современное состояние, проблемы и пути решения.

Медицинское обеспечение учащихся в образо-10. 
вательных учреждениях, новые технологии и критерии 

оценки качества медицинской помощи. Мониторинг 
состояния здоровья, физического развития и качества 
жизни детского населения. Подготовка кадров для 
школьного здравоохранения.

Социально-демографические опасности,  11. 
связанные с репродуктивным поведением подростков. 
Молодежные консультации, центры охраны репро-
дуктивного здоровья. Клиники, дружественные к 
молодежи.

Университетская медицина и гигиена на совре-12. 
менном этапе. Актуальные проблемы.

Формы участия:
Публикация тезисов + устное сообщение. –
Публикация тезисов + стендовый доклад. –
Публикация тезисов. –
Участие без доклада и публикации. –
Статья в журнале, рецензируемом ВАК. –
Участие в выставке. –
Презентация товаров и технологий. –

Желающие принять участие в работе Конгресса 
должны оформить заявку.

Требования к оформлению тезисов: объем –                     
2 страницы печатного текста, формат А4 (книжная), 
должны быть представлены в виде файла в формате 
Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, размер 12 
пт, одинарный межстрочный интервал, поля 2 см со 
всех сторон. 1-й абзац – название статьи ЗАГЛАВ-
НЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ; 2-й 
абзац – Фамилия И.О. автора; 3-й абзац – полное 
название учреждения, город, страна; 4 -й абзац – 
пустая строка; 5-й и последующие абзацы – текст 
статьи, без переноса слов (и только одним пробелом 
между словами). В статье должны быть резюме на 
английском и русском языке с указанием авторов, 
введение, методы, результаты, обсуждение, выводы. 
Рекомендуется не более пяти авторов на публи-
кацию.

Оргкомитет конгресса оставляет за собой право не 
принять к публикации материалы, оформленные не 
по форме или не отвечающие тематике Конгресса.

Ключевые даты: Прием заявок на участие в конфе-
ренции – до 15 февраля 2014 года;  прием публикаций 
и оплата участия – до 15 марта 2014 года. Открытие и 
проведение Конгресса – 15–16 мая 2014 года. 

Финансовые условия участия в Конгрессе. Стои-
мость организационного взноса: 1500 рублей. Стои-
мость публикации каждого из последующих тезисов 
составляет 250 руб., сборник приобретается за допол-
нительную оплату. Стоимость публикации статьи в 
журнале – 2000 руб. Для студентов, интернов, орди-
наторов, аспирантов публикация материалов в сбор-
нике Конгрессаа.

Регистрация и подача материала на конференцию 
осуществляется на сайте: http://fyssmu.ru/school-
congress2014.

Контакты. ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова Минздрава России. 191015, Санкт-Петербург, 
ул. Кирочная, д. 41, School.Congress2014@spbmapo.
ru +7-911-228-01-59. 

Секретарь Конгресса: 
Янушанец Ольга Ивановна.
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