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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НИИ ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕТИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЕВРОПЫ

Уважаемые коллеги!

В соответствии с проектом Российской Федерации и Европейского регионального бюро 
ВОЗ «Развитие сети школ здоровья в странах Восточной Европы и Центральной Азии» и планом 
научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации (приказ от 
29.04.2016 г. №275, п. 92) 17-18 ноября 2016 года, в  Москве состоится Международная конференция 
стран ВЕЦА «Формирование здорового образа жизни школьников в современных условиях».

Организаторы Конференции:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
• Российская сеть школ, содействующих укреплению здоровья обучающихся
 В рамках Конференции планируется обсуждение следующих вопросов:    

1. Реализация Московской декларации Первой Глобальной министерской конференции по здоровому 
образу жизни и неинфекционым заболеваниям (2011 г.).

2. Национальные стратегии действий в интересах детей в странах ВЕЦА.
3. Здоровье, безопасность жизнедеятельности детей и физическая культура и спорт. Инновационные 

оздоровительные и физкультурно-спортивные технологии и их внедрение в работу образовательных 
организаций.

4. Проблемы организации здорового питания детей и подростков в организованных коллективах.
5. Социально-гигиенические проблемы обеспечения здорового трудового потенциала. Медицинская 

и психофизиологическая профессиональная ориентация и консультация детей и подростков.
6. Гигиеническая безопасность и медицинское обеспечение рекреационной деятельности детей в 

летний период.
7. Формирование основ знаний о здоровье у обучающихся.
8. Научные основы, технологии и механизмы формирования здорового образа жизни детей, 

подростков и молодежи, ожидаемые результаты.
9. Формирование здорового образа жизни обучающихся с учетом социокультурных и этнических 

особенностей. 
10. Роль средств массовых коммуникаций, Интернета и социальных сетей в формировании здорового 

образа жизни детей и подростков.
11. Международная программа «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC).
12. Научно-практические основы и информационные ресурсы проведения мониторинга в сфере 

жизнедеятельности детей и подростков. 
13. Единая профилактическая среда в образовательных организациях, технологии обеспечения.
14. Безопасность цифровой образовательной среды, использования информационно-коммуникаци-

онных технологий в образовательных организациях.  
15. Медико-психолого-педагогическое обеспечение обучающихся. Проблемы психогигиены, охраны 

психического здоровья подрастающего поколения.
16. Новые технологии оздоровления детей в работе отделений медицинской помощи обучающимся.
17. Школьное здравоохранение: потребности общества, проблемы и пути развития.
Заявки на участие в Конференции с докладом
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Для участия в Конференции с докладом необходимо заполнить заявку, сохранить в файл с ука-занием 
фамилии участника и не позднее 15 сентября 2016 г. направить ее в оргкомитет Конференции по элек-
тронной почте orgveca@niigd.ru

ЗАЯВКА на участие в Международной конференции стран ВЕЦА 
«Формирование здорового образа жизни школьников в современных условиях» с докладом

1. Фамилия  
2. Имя  
3. Отчество  
4. Место работы  
5. Должность  
6. Ученая степень, звание  
7. Контактный телефон (указывается 

полностью для звонков из Москвы)
8. Контактный e-mail  
9. Название доклада

10. Резюме доклада (200-250 слов)
11. Даю согласие на обработку моих 

персональных данных1
Дата                                        Подпись

 
1 При обработке персональных данных оргкомитет конференции обязуется действовать в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

Тезисы 

Планируется издание сборника материалов Конференции с присвоением ISBN и размещением в базе 
данных РИНЦ. 

Материалы принимаются только в электронном виде через официальный сайт (прямая ссылка на стра-
ницу: http://www.nczd.ru/tezis.phtml). Срок представления материалов –  до 15 сентября 2016 г. Публикация 
материалов бесплатная.

Для передачи тезисов в Оргкомитет необходимо на открывшейся странице отправки тезисов выбрать 
нужное количество авторов и подтвердить кнопкой «Ок». Далее следует заполнить все необходимые 
разделы, строго следуя указаниям системы администрирования сайта. Особое внимание просим обратить 
на правильное заполнение полей с Вашей контактной информацией.

Все присланные материалы рецензируются научным комитетом. Научный комитет оставляет за собой 
право отклонять материалы, не соответствующие тематике Конференции или указанным требованиям. 
Материалы, присланные после указанного срока, опубликованы не будут.

Предварительная он-лайн регистрация

На сайте ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России открыта предварительная онлайн регистрация участников 
Конференции: раздел «События» Международная конференция стран ВЕЦА «Формирование здорового 
образа жизни школьников в современных условиях». Прямая ссылка на страницу: http://www.nczd.ru/
registration_veca2016.html

 
Зарегистрировавшимся через сайт участникам Конференции не нужно заполнять анкету на стойке реги-

страции. Необходимо будет назвать свое имя, и Вас найдут в базе зарегистрированных участников.

Организационный взнос за участие в Конференции не предусмотрен.
Все подробности участия в Конференции на официальном сайте: http://www.nczd.ru/
                                                                                                                                   
                                                                                                                                             ОРГКОМИТЕТ


