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Современные аспекты профилактики 

заболеваний 
II Межрегиональная научно-практическая конференция. 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем  вас принять участие во II Межрегиональной   

студенческой   научно -практической конференции «Современные 
аспекты профилактики  заболеваний», которая состоится 15 марта 

2017 года.  

 
Работа конференции будет проводиться по следующим научным направлениям: 

 

 современные подходы к  рационализации питания населения 

 экологические аспекты в  профилактике заболеваний 

 эпидемиологические аспекты в  профилактики заболеваний 

 профилактика современных форм аддиктивного  поведения 

 современные проблемы общественного здоровья и 

экономики здравоохранения  

 гигиена труда и  предупреждение профессиональных  заболеваний 

 профилактика  стоматологических  заболеваний 

 профилактика заболеваний хирургического  профиля 

 профилактика заболеваний терапевтического  профиля 

 профилактика заболеваний репродуктивной  системы 

 правовые аспекты в  профилактике заболеваний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

Для участия в конференции необходимо: 

 Подготовить и оформить планируемого доклада в соответствии с «Требованиями к 

оформлению тезисов докладов и заявок», размещенными в группе «Вконтакте» 

(www.vk.com/medsno)  

 

 Пройти электронную регистрацию на интернет-сайте 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY0knI9Of8_WQp1UEPxklIQgHw9QjRDdkamtn6O09-03FBlw/viewform  

 

 Отправить материалы работы в электронном (текстовый редактор Microsoft Word) 

иотсканированном виде с подписью научного руководителя вместе с копией квитанции об оплате 

материалов (для иногородних участников) на е-mail: sno-samara@yandex.ru с пометкой: Название 

города, название вуза, ФИО автора (Пример: Профилактика Уфа, БГМУ, Иванов И.И.) 

 

N.B.!!! Электронная регистрация участников конференции будет 
проводиться в период с 1  декабря 2016 г. по 13 января 2017 г. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 

 
Стоимость публикации составляет 500 руб. Взнос должен быть направлен переводом 

на счет секретаря Студенческого научного общества (Сабанова В.Д.)  

 

Получатель ВИКТОРИЯ ДАВЫДОВНА С. 

Номер счета 40817810454402437186 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ №6991 СБЕРБАНКА РОССИИ  Г.САМАРА 

БИК 043601607 

Корреспондентский счет 30101810200000000607 

КПП 631602001 

ИНН 7707083893 

ОКПО 02750515 

ОГРН 1027700132195 

Юридический адрес банка 117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА, 19 

Почтовый адрес банка 443077, САМАРА, ул. Советская, 2/144 

Почтовый адрес доп. 

офиса 

г.Самара, ул.Агибалова, 78, 443041 

 

По окончанию электронной регистрации представители оргкомитета свяжутся с Вами 

для решения организационных вопросов, связанных с временем Вашего прибытия и 

размещением в г. Самара. Оргкомитет гарантирует встречу иногородних участников, а также 

сопровождение по городу и содействие в решении возникающих вопросов. В период 

проведения конференции будет организовано одноразовое питание для иногородних участников. 

Расходы на транспорт, проживание и не входящее в программу конференции питание оплачивает 
делегирующая сторона. 
 
 

** КОНТАКТЫ ** 
 
 

Контакты  E-mail: Телефоны: 
Сергеев Артем Константинович artemsergeev1@mail.ru           +79874320405 
Председатель Совета СНО  
 

 
Жданова Лия Рамилевна ответственная по приему тезисов              +79063410854 

http://www.vk.com/medsno
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY0knI9Of8_WQp1UEPxklIQgHw9QjRDdkamtn6O09-03FBlw/viewform
mailto:artemsergeev1@mail.ru

