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Каза́нь (тат. Казан) — город в Российской Федерации, 
столица Республики Татарстан, крупный порт на левом 
берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. 
Один из крупнейших религиозных, экономических, 
политических, научных, образовательных, культурных и 
спортивных центров России. Казанский кремль входит в 
число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город имеет зарегистрированный бренд «третья 
столица России».

Казань неоднократно принимала международные 
соревнования высокого уровня по различным видам 
спорта, в том числе XXVII Всемирную летнюю 
Универсиаду в 2013 году, а также ряд матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

В 2014 году в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor 
в качестве самых быстро развивающихся туристических 
направлений столица Татарстана заняла 8-е место в 
мире и 3-е место в Европе.

В 2015 году по данным сервиса онлайн-бронирования 
отелей Oktogo.ru город вошёл в топ-3 самых популярных 
туристических направлений для отдыха в новогодние 
праздники. В 2017—2018 годах Казань заняла 3-е место в 
рейтинге самых популярных у туристов городов России.
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XI-ой Российской научно-практической конференции «Здоровье человека в XXI веке». 

Даты проведения: 29 марта- 30 марта 2019 года
Место проведения: г. Казань, ГТРК «Корстон» ул. Ершова 1а
Организаторы конференции:

Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Казанский государственный медицинский университет

ХI Российская научно-практическая конференция  в области здравоохранения, собирающая делегатов из России и стран 
ближнего зарубежья общей численностью более 1500 человек. 
Крупнейшая площадка для обсуждения последних трендов в более чем 20ти вопросах: сердечно-сосудистой патологии, 
современной стоматологии, инновационных технологий в акушерстве и гинекологии, детской диетологии и 
гастроэнтерологии, инфекционных заболеваний и других направлений.

Секции форума

1. Актуальные вопросы сердечно-сосудистой патологии (председатель – профессор Галявич Альберт Сарварович).
2. Актуальные проблемы современной стоматологии (председатель – профессор Салеев Ринат Ахмедуллович).
3. Инновационные технологии в акушерстве и гинекологии (председатель – профессор Фаткуллин Ильдар Фаридович).
4. Актуальные вопросы гигиены и медицины труда (председатель – профессор Фатхутдинова Лилия Минвагизовна).
5. Правовые и этические основы охраны здоровья. История медицины 
   (председатель – профессор Абросимова Марина Юрьевна).
6. Восстановительная медицина и медико-биологическое обеспечение физкультуры и спорта 
   (председатель – профессор Тахавиева Фарида Вазыховна).
7. Актуальные вопросы детской диетологии и гастроэнтерологии (председатель – профессор Файзуллина Резеда Ахатовна).
8. Экология человека и гигиена окружающей среды (председатель – профессор Иванов Анатолий Васильевич).
9. Биохимические аспекты патологических процессов (председатель – профессор Мустафин Ильшат Ганиевич).
10. Современные клинические рекомендации в общей врачебной практике (председатель - профессор Сигитова Ольга 
Николаевна).
11. Современные аспекты иммунологии и аллергологии (председатель – профессор Скороходкина Олеся Валерьевна).
12. Медицинские изделия и материалы (председатель – доцент Мусин Ильдар Наилевич).
13. Заболевания кишечника у пожилых (председатель – д.м.н. Абдулганиева Диана Ильдаровна).
14. Эндокринология сегодня и завтра (председатель – профессор Валеева Фарида Вадутовна).
15. Актуальные вопросы диагностики и хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
    (председатель – профессор Джорджикия Роин Кондратьевич).
16. Абдоминальная онкология (председатель – профессор Ахметзянов Фоат Шайхутдинович).
17. Актуальные вопросы неврологии (председатель – профессор Богданов Энвер Ибрагимович).
18. Общественное здоровье и здравоохранение XXI века (председатель – профессор Гильманов Анас Анварович).
19. Социально значимые инфекционные заболевания (председатель – д.м.н. , доцент Кравченко Ирина Эдуардовна).
20.Актуальные вопросы педиатрии (председатель – д.м.н. , Садыкова Динара Ильгизаровна).
21.ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциированные заболевания (председатель - профессор Фазылов Вильдан Хайруллаевич)
22. Актуальные вопросы профилактической медицины (председатель - профессор Имамов Алмас Азгарович)
23. Судебной медицины (председатель - д.м.н. ,Спиридонов Валерий Александрович)
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Условия участия:

- Участие в конференции бесплатное.
- Стоимость публикации одной статьи – 300 руб. 
Для аспирантов и ординаторов (обозначенными первыми!) публикация бесплатная, но не более одной статьи.
- Оплата за публикацию и регистрация – на официальном сайте конференции www.mpe.agency/humanhealth
- Статьи принимаются до 01.03.2019.

Требования к оформлению статей

1. Объем до 4-5 стр. , шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт. Интервал полуторный, абзацный отступ 1,25 см,
формат - А4 вертикальной ориентации, поля слева - 3 см. , справа - 1 см, сверху - 2 см. , снизу - 2,5 см. с выравниванием
по ширине.
2. Название статьи заглавными буквами, полужирным шрифтом с выравниванием по центру. Ниже – ФИО авторов (их
количество желательно не более 2-3). Ниже – курсивом название организации, в скобках – город. Ниже с абзацного
отступа (1,25 см) - текст статьи. Список литературы кеглем 12 пт, курсивом, интервал одинарный.
3. Обязательная структура статьи(!): актуальность, литературная справка по проблеме, цель исследования,
материал и методы, результаты исследования, заключение и список использованной литературы (нумерация списка
автоматическая!), согласно библиографическим требованиям. Ссылки на авторов делать по тексту нумерацией в
квадратных скобках.
Образец оформления статьи
ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
И ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА
Иванов В.С. , Петров М. , Сидоров М.И.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
МУЗ «Городская клиническая больница №7» (Казань)
Далее текст статьи
Список литературы
1. Шальнова С.А. , Деев А.Д. , Вихирева О.В. и др. Распространенность артериальной гипертонии в России:
информированность, лечение, контроль //Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. -2001-№ 2.-С. 3–7.
4. В конце статьи должен быть указан адрес и контактный телефон одного из авторов.
5. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования статей. Материалы, поданные на конференцию, не
рецензируются и не возвращаются.
6. Статьи, не соответствующие тематике конференции, оформленные не по правилам (см пункт 3), а также
полученные позже обозначенного срока, к рассмотрению не принимаются!
7. Статьи принимаются прикрепленным файлом, с Ф.И.О. первого автора и указанием номера секции (несколько
статей от одного автора принимаются с указанием количества статей)
Примеры обозначения файла:
1. Петров И.А. , секция 3.
2. Алексеев И.Л. , секция 15; 1,2,3.
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Официальный оператор конференции:

ООО «Магна Паблишер»

8 800 700 93 94

www.mpe.agency

welcome@mpe.agency
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