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ПРОГРАММА ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в научно-практической конференции «Актуальные вопросы педиатрии и
детской хирургии» (посвященная 50-летию педиатрического факультета ДГМУ)
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Дагестанский
государственный
медицинский
университет»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации приглашает Ваш ВУЗ принять
участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы педиатрии и
детской хирургии» 07-08 июня 2019 года, в рамках которого будет проходить:
• 1-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и
молодых учѐных по педиатрии и детской хирургии
Организаторы научно-практической конференции:
1. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2. Министерство здравоохранения Республики Дагестан;
К участию в научно-практической конференции приглашаются все
заинтересованные лица, преподаватели высших учебных заведений, врачи, студенты,
ординаторы, соискатели, аспиранты и молодые ученые.
Оргкомитет научно-практической конференции располагается по адресу:
367012, г. Махачкала, пл. Ленина, дом 1, ДГМУ; Тел.: +7 (8722) 67-19-88, E-mail:
izrailov74@mail.ru. Контактное лицо для связи: зав. каф. педиатрии ФПК и ППС
ДГМУ, к.м.н., доцент Израилов Магомед Исрапилович. Иногородние участники
проживание в гостинице и проезд оплачивают самостоятельно.

Участие в Конференции
Для участия в Конференции необходимо до 15 марта 2019 года предоставить
материалы для публикации в электронном варианте (Word) и в формате редактируемого
текста отправить на e-mail: izrailov74@mail.ru. 1-ю страницу текста работы, подписанную
научным руководителем или заведующим кафедрой, необходимо дополнительно
отсканировать и формате PDF отправить.
По материалам научно-практической конференции будет издан сборник научных
работ.
Правила оформления материалов научно-практическую конференцию
• Объем материалов до 5-ти страниц, формат А4, редактор MS Word.
• Шрифт Times New Roman 12 пт, стиль «обычный», книжная ориентация,
выравнивание абзацев по ширине, межстрочный интервал 1,5 (полуторный),
автоматический перенос.
• Поля по периметру - 2 см.
УДК ОБЪЯЗАТЕЛЬНО!!!
1 строка - название работы ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
2 строка - фамилия и инициалы авторов
3 строка - название кафедры (учреждения) (курсивом)
Материалы должны включать (вкратце):
• Актуальность;
• Цель;
• Материал и методы исследования;
• Результаты исследования;
• Выводы;
(заголовки выделяются в тексте жирным шрифтом).
На конференции планируется обсуждение широкого спектра вопросов:
Организация службы охраны здоровья матери и ребенка.
 О государственной программе развития здравоохранения до 2020г.
 Педиатрическое образование, проблемы и пути решения.
 Первичная медико-санитарная помощь детям: амбулаторная, стационарная,
 скорая и неотложная.
 Питание здорового и больного ребенка.
 Вакцинопрофилактика в педиатрии.
 Проблемы реанимации, интенсивной терапии, выхаживания и комплексной
реабилитации детей, родившихся с низкой и экстремальной низкой массой тела.
 Перинатальная медицина.
 Неонатальная хирургия.
 Охрана репродуктивного здоровья детей и подростков.
 Проблемы детской инвалидности.
 Современные аспекты лечения детских болезней.
 Хирургические болезни детей и подростков.
 Неотложные состояния в детской хирургии.
 Этико-правовые вопросы в педиатрии.
 История развития педиатрической службы в Республике Дагестан.
 Разное.
Фамилия одного автора не должна встречаться более чем в трех работах. Статьи
должны содержать результаты собственных исследований, неопубликованных ранее.


Ответственность за достоверность публикуемых сведений несут
руководитель и зав. кафедрой (учреждением).
Не принимаются к публикации работы:
• не содержащие данных собственных исследований;
• отправленные позднее указанных сроков;
• оформление которых не соответствует рекомендациям.

автор,

научный

Контактные данные:
• 367000, г. Махачкала, пр. Акушинского 7линия 2а, Детская Республиканская
клиническая больница, кафедра факультетской и госпитальной педиатрии, доктор
медицинских наук, профессор Алискандиев Алаудин Магомедович. Тел.:8-960-407-35-50,
E-mail: alaudin1@mail.ru.
• 367012, г. Махачкала, пл. Ленина, дом 1, ДГМУ, 1 этаж, 10 каб., декан
педиатрического факультета, кандидат медицинских наук Мусхаджиев Алимхан
Абухаджиевич. Тел.: 8(988)-449-79-79, E-mail: alimhan20@mail.ru
367000, г. Махачкала, пр. Акушинского 7линия 2а, Детская Республиканская
клиническая больница, кафедра педиатрии ФПК и ППС ДГМУ, кандидат медицинских
наук, доцент Израилов Магомед Исрапилович. Тел.:8-928-922-89-41, E-mail:
izrailov74@mail.ru.

