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О проведении Конференции 1 о. 08. 2017 

Департамент медицинского образования и политики 

в здравоохранении информирует о проведении 7-8 декабря 20 17 г. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (далее - Университет) IV МежрегJональной научно

практической конференции «История медицины в собраниях архивов, 

библиотек и музеев» (далее - Конференция), посвяЬенной 75-летию 

Сталинградской битвы. 

На Конференции планируется обсуждение проблем о направлениям: 

- «История медицины» в гуманитарном знании; 1 
- Становление научной медицины в XVIII - первой п�ловине XIX века; 

- Медицина и здравоохранение во второй половине XIX - начале :ХХ 
века. Опыт развития земской медицины в России; 

- Особенности развития советской системы здравоохр>анения; 

- Медицина в годы Второй мировой войны; 1 - Медицинское обеспечение Красной Армии и гражданского населения 

в nериод Сталинградской битвы; 1' - Историко-медицинское наследие Сталинградской битвы; 

- Медицина :XXI века: проблемы, достижения, перспективы; 

- История и современные проблемы coвepшellcf�m.���EE����tf.fe1Ъ� ronoe h ысшего образои<�ния 
образования. • Росс!!iiСКИЙ национальный и". :::;;,соваrельский медицинский 

Дополнительную информацию по вопросам о .Р'а - · �rff'й'И 1W1НW��т".�qraвa� !НlJ.,�Тё рства З,dре'iо'��АИU!'я Ро сс ийской Федерации ОТДЕЛ ДОRУМ"ЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕП;IЯ 
Вх. М ;:(й?;i)т 1 О ОВ. 21JJ7 



Конференции можно получить по телефонам: 8 ( 4!42) 38- 67-09 -

Киценко Ольга Сергеевна; 8 (8442) 38- 53-39 - Глазунов Виктор 

Владимирович; факс: (8442) 55-17-70, а также по адресу Iектронной почты: 

konfvolgmed2017@gmail.com. 

Вопросы, связанные с подготовкой и проведе · ем Конференции 

публикуются в информационно-телекоммуникационной сJти «Интернет» на 

официальном сайте Университета: W\VW.volgmed.ru. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Директор Департамента ��- � Т.В. Семенова 

Ка�щлова Taтait Джафаровна 627-24-00*16-12 



''\ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СЬМО 

1 
Совет по развитию историко-мед инских музее 

�инистерстве здравоохранения Р сtйскойФеде 

Российск е общество истор ов медицины \ 1 1 
Федеральное государстdенное бюджетное б�азовательно rреждение 

высшего образова 1 
«Волгоградский государственный мед цинекий унив рситет» 

Министерства зАраваохранения Ро с�йской Феде щии 
Кафедра истории и куль ррлогии 

�узей истории Во, i 
проводят 7-8 декабря 2 11 года 

IV Межрегиональную научно-практи1 ескую конфеr> 
посвящен175-летию Стали rской битв 1 

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ В СОБРАНИЯХ АР ОВ, БИБЛИО �К И МУЗЕЕВ 
Для участия в конфе�енции приглаш т1я исследо l lели из вузов, 

архивов, музеев, библиотек, jедицинских учре 1 тий России rарубежья. 

Планируется секционное обсуждение проб ем по направл иям: 
1. «История медицины» в гуrJанитарном знании� \1 1 
2. Становление научной медицины в XVIП - пер о� половине !IX века. 
3. Медицина и здравоохранение во второй полое 1е XIX- нач е Х::Х века. 
Опыт развития земской медиhины в России. 
4. Особенности развития советской системы здр вrхранения. 

1 5. Медицина в годы Второй Jировой войны. 
6. Медицинское обеспечение Красной Армии и анекого н селения в 
период Сталинградской битв�I \ \ 
7. Историко-медицинское наследие Сталинград of битвы. 
8. Медицина XXI века: nроблемы, достижения, Ч ррпективы. 
9. История и современные проблемы совершенс о�ания меди 
образования. 1 " 1 Возможна корректировка тематики секции по результат подачи заявок 
на участие в конференции. \ \1, 

Для участия в работе �онференции необ +мо до 17 1рктября 201'-f-r. 
прислать по электронной поч\ те от ельными йлами на ад�9f Оргкомитета 
konfvolgmed2017@gmail.com. заявку и текст до, �да. Имя фа �должно быть 
набрано латиницей и отражать фамилию и ициалы ав ора (например: 
I vanovaOV .rtt). 1 



Материалы выступления 1объемом до 4 страниц предоставляются в 
формате *.rtf, выполненные k 1роrрамме Мicrosoft Word, шрифт Tirnes New 
Roman, кегль 12, междустрочи fй интервал - полуторный, абзацный отступ -
1 ,25, выравнивание - по шири 1 е, размер всех полей - 2,5 см, страницы не 
нумеруются; библиографически список в конце статьи в алфавитном порядке 
(шрифт - Tirnes New Roman 10, инарный интервал). 

год и 
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скобках (номер источника, с11ра цы). 
К сообщению необходим припожить название статьи, фамилию, имя, 

1 

отчество авторов, аннотацию �5-10 строк), ключевые слова (6-8 слов) на 
русском и английском яМыках. Список литературы дублируется 
транслитерацией. Е 

Количество авторов одно u работы не должно быть более 3-х человек. 
Работы, направленные dп участия в конференции, не должны быть ранее 

опубликованы или направлены публикации в другие издания. 
Оргкомитет оставляет за Ьобой право отбора докладов, включаемых в 

программу конференции, и публикуемых материалов. Материалы не 
возвращаются. 

Сборник материалов буд опубликован к началу работы конференции 
с последующим включением ц б 1 зу данных РИНЦ. 

Требования к устному д ладу: продолжительность устного сообщения 
не должна превышать 1 О минут. 

Расходы на проезд, про и питание - за счет направляющей 
стороны. 

Председатель Организацио ого комитета - И.Н. Каrраманян - первый 
заместитель Министра здраво хранения России, председатель Совета по 1 развитию историко-медицинск музеев. 

Заместители председателя: 1 
- В.И.Петров- ректор Волг '1� академик РАН; 
- К.А.Пашков - председатель��ссийского общества историков медицины, зав. 
кафедрой истории медицины СУ им.А.И.Евдокимова, д.м.н., профессор; 
- И.А.Петрова- зав. кафедрой и тории и культурологии, д.ф.н., профессор. 

Ученый секретарь Оргком�т�- зав. музеем Е.В.Комиссарова. 
Технический секретарь- В.В.Глазунов, старший научный сотрудник музея. 
Справки по телефонам: 
+7 (8442) 38-67-09- Киценко льга Сергеевна; 
+7 (8442) 38-53-39- Глазу,о iВиктор Владимирович; 
факс: (8442) 55-17-70. 

Электронная почта: konfvolgmed20 17@gmail.com. 
Информация о конференции на±йте ВолгГМУ: www.volgmed.ru 

Обр ец оформления статьи 

ВКЛАД УЧЕ IХ-МЕДИКОВ В ПОБЕДУ 


