ГБОУ ВПО «ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» МЗ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИВАНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА РЕАБИЛИТОЛОГОВ РОССИИ
ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА НЕВРОЛОГОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

врачей Центрального федерального округа с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ, РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ТРАВМАМИ»,
посвященной 85-летию Ивановской государственной медицинской академии.
23-24 ноября 2015 года
г. Иваново.
Цель конференции – рассмотрение вопросов обеспечения ранней диагностики,
профилактики и реабилитации в медицинских организациях регионов, ознакомление
медицинских работников с современными способами диагностики и лечения по
профилю «медицинская реабилитация», внедрение в практическую деятельность
инновационных технологий реабилитации в регионах.
В программе конференции предполагается провести:
23 ноября 2015 г.:
1. Пленарное заседание
2. Секционные заседания
24 ноября 2015 г.:
3. Круглые столы
4. Мастер-классы
5. Секционные заседания:
Актуальные вопросы реабилитации, профилактики и лечения в кардиологии;
Актуальные вопросы реабилитации, профилактики и лечения в неврологии;
Актуальные вопросы реабилитации, профилактики и лечения в онкологии;
Актуальные вопросы реабилитации, профилактики и лечения в педиатрии;
Актуальные вопросы реабилитации, профилактики и лечения в
травматологии и ортопедии.
Формы участия в конференции:
 публикация в сборнике материалов конференции;
 публикация и устный доклад;
 доклад;
 выставка медицинских препаратов и оборудования.

К участию в работе конференции приглашаются ученые, аспиранты, соискатели,
руководители медицинских и санаторно-курортных организаций, образовательных
учреждений, терапевты, кардиологи, неврологи, травматологи-ортопеды, педиатры,
онкологи, врачи-специалисты мультидисциплинарных бригад.
По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов
конференции.
Публикация материалов бесплатная.
Требования к публикациям
1. Срок подачи материалов – до 1 ноября 2015 года. Работы, присланные после
указанного срока, рассматриваться не будут.
2. От одного (первого) автора принимается не более двух работ, оформленных в
виде отдельного файла каждая.
3. Материалы будут печататься факсимильно, без повторного набора и не будут
подвергнуты редакторской правке.
4. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman
14 пт, через 1 интервал, все поля по 2 см, без переносов и абзацных отступов,
объемом до 2-х страниц (А4).
5. Материалы направлять по адресу оргкомитета: 153012, г. Иваново,
Шереметевский проспект, д. 8. Ивановская государственная медицинская
академия, научная часть, оргкомитет конференции «Актуальные вопросы
профилактики, ранней диагностики и медицинской реабилитации больных с
неинфекционными заболеваниями и травмами» или вложенным файлом по
электронной почте: nauka@isma.ivanovo.ru
6. Имя файла с материалами должно включать фамилию и инициалы первого
автора, название города, порядковый номер работы без точек и пробелов на
русском языке (например, для одной работы – ИвановААИваново; для двух работ
– ПетровААИваново1, ПетровААИваново2)
7. В заголовке публикации указываются название статьи, Ф.И.О. авторов, полные
названия учреждений, в которых работают авторы, город. В материале
должны быть кратко отражены актуальность проблемы, цель, методы
исследования, основные результаты и выводы. В текст не следует включать
таблицы, схемы и список литературы.
Образец оформления материалов
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ
АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ
Иванов И.А., Петров Н.С.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, Иваново
Актуальность проблемы
Цель
Методы исследования
Полученные результаты
Выводы
Сведения об авторах: Ф.И.О. (полностью) всех авторов публикации, ученая степень
и звание, место работы, должность, почтовый адрес, e-mail, телефон, факс,
контактные данные автора, ответственного за переписку (телефон или e-mail по его
усмотрению).

Контактная информация:
Место проведения конференции: г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 8.
Ивановская государственная медицинская академия, главное здание.
Технический организатор конференции / Сервис-агент: ООО «Медкон».
По вопросам участия компаний спонсоров, размещения участников конференции,
бронирования гостиницы и всем организационным вопросам Вы можете получить
квалифицированную консультацию в офисе компании ООО «Медкон». Обращаем
Ваше внимание на то, что никакие сторонние фирмы (технические организаторы
конференций/семинаров/сателлитных симпозиумов) к подготовке данного
мероприятия отношения не имеют.
Контактная информация ООО «Медкон»: www.mccon.ru
Раб. 8 (495) 785-15-18, моб. 8-926-530-97-78
m.belova@mccon.ru
mm.belova@gmail.com
По техническим вопросам размещения публикаций обращаться в Оргкомитет
конференции.
Телефон Оргкомитета конференции в г. Иваново: (4932) 32-77-42.
Факс: (4932) 32-66-04. Е-mail: nauka@isma.ivanovo.ru
Участие в конференции бесплатное.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться любым удобным
способом:
1) На сайте www.mccon.ru
2) Прислать заявку на участие по адресу mm.belova@gmail.com, указав ФИО, город,
место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты.
При необходимости бронирования гостиницы или заказа такси, просим Вас также
указать эту информацию в заявке.
3) Позвонить по телефонам: +7 (495) 785-15-18, +7 (929) 531-50-63.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС!

