
Администрация г. Новокузнецка 

Городское Управление здравоохранения 

ГБОУ ДПО «Новокузнецкий  государственный институт 

усовершенствования врачей» МЗ РФ 

МБУЗ ОТ «Кустовой медицинский информационно-аналитический 

центр» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе межрегиональной научно-

практической конференции  

«СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ, 2016»  

посвященной 30-летию кафедры медицинской кибернетики и  

информатики ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава 

и 40-летию МБУЗ ОТ КМИАЦ 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Крамер И.В. – начальник управления здравоохранения, г. Новокузнецк 

Профессор Зарубина Т.В. - заведующая кафедрой медицинской 

кибернетики и информатики РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Главный внештатный специалист Минздрава России по 

внедрению современных информационных систем в 

здравоохранении, г. Москва. 

Профессор Столбов А.П. – заместитель директора Высшей школы 

управления здравоохранением по научно-исследовательской 

деятельности, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, г. Москва 

Профессор Колбаско А.В. – ректор ГБОУ ДПО НГИУВ, г. Новокузнецк  

Профессор Онищенко А.Л. – проректор по научной работе ГБОУ ДПО 

НГИУВ, г. Новокузнецк 

Профессор Филимонов С.Н. – проректор по учебной работе ГБОУ ДПО 

НГИУВ, г. Новокузнецк 

Профессор Луцик Анатолий Андреевич – заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий кафедрой нейрохирургии ГБОУ ДПО НГИУВ, г. 

Новокузнецк 

Профессор Чеченин Г.И. – заслуженный деятель науки РФ, заведующий 

кафедрой медицинской кибернетики и информатики ГБОУ 

ДПО НГИУВ, г. Новокузнецк 

Профессор Виноградов К.А. – заведующий кафедрой медицинской 

кибернетики КГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. 

Красноярск  

Махов В.А. – директор МБУЗ ОТ КМИАЦ, г. Новокузнецк 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  



Председатель:  

- д.м.н., профессор Чеченин Г.И., ГБОУ ДПО НГИУВ, г. Новокузнецк 

Координатор:  

- д.т.н. доцент Жилина Н.М., ГБОУ ДПО НГИУВ, г. Новокузнецк 

 

- к.м.н. Часовников К.В., ГБОУ ДПО НГИУВ, г. Новокузнецк.  

- Якушева О.Н., ГБОУ ДПО НГИУВ, г. Новокузнецк 

 

Место проведения: г. Новокузнецк.  

Заезд и регистрация участников – 7 октября 2016 г. до 10.00 час. 

Пленарное заседание. Новокузнецкий  государственный институт 

усовершенствования врачей  – 7 октября 2016 г. с 10.00 до 13.00 час.  

Работа  секций. Новокузнецкий  государственный институт 

усовершенствования врачей – 7 октября 2016 г. с 14.00 до 17.00 час. 

Обсуждение докладов и дискуссия – 7 октября  с 17.00 до 18.00 

 

Цели конференции. Обмен опытом в области теории и практики 

изучения здоровья населения и решения проблем муниципального 

здравоохранения. 

Тематика конференции:  
• Состояние здоровья населения, проблемы и перспективы. 

• Исторический аспект становления и развития информатизации в 

здравоохранении.  

• Информатизация здравоохранения городского и территориального 

уровня в современных условиях. 

• Проблемы взаимодействия государственного и частного секторов в 

муниципальном здравоохранении. 

• Функционирование и развитие информационной системы социально-

гигиенического мониторинга. 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

К началу конференции будет издан сборник докладов. 

Требования к оформлению докладов:  
• Объем – до 5 полных страниц формата А4;  

• Текстовый редактор «WORD for WINDOWS». Версия 2003 г.;  

• Шрифт – Times New Roman, № 12;  

• Межстрочный интервал – одинарный;  

• Поля – верхнее – 20 мм; нижнее, левое, правое – 25 мм;  

Оформление доклада:  

УДК - в левом верхнем углу (прописными);  



название доклада (шрифт 12Ж по центру, все прописные);  

на следующей строчке – Ф.И.О. авторов; 

затем через 1 интервал – организация, ниже город, страна, e-mail 

автора (шрифт 12, курсивом, по центру);  

через 1 интервал аннотация (5-6 строк), (шрифт 10, курсивом);  

через 1 интервал ключевые слова (5-10 слов) (шрифт 10, курсивом);  

В конце доклада библиографический список (не более 10 

наименований с указанием полного перечня авторов).  

Публикация докладов в сборнике трудов конференции бесплатная, 

электронная версия сборника будет выставлена на сайте ГБОУ ДПО 

НГИУВ.  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Регистрационная форма 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________  

Ученая степень, звание __________________________________________________________  

Организация, должность_________________________________________________________ 

Почтовый адрес________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

Факс_____________________________________________________________________ 

Е-mail________________________________________________________________________ 

Название доклада_______________________________________________________________ 

Сведения о содокладчиках_______________________________________________________  

Гостиница (привести пожелания по гостинице) _____________________________________  

 

Я намереваюсь:  

➢ выступить с пленарным докладом  

➢ выступить на заседании секции  

➢ принять участие в конференции как слушатель  

➢ принять заочное участие в конференции  

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заявки на участие в конференции и доклады необходимо направить 

до 20 июня 2016г. в текстовом и электронном вариантах с темой письма 

«Конференция - 2016» (e-mail: zhilina.ngiuv@yandex.ru ) по адресу: 654005, г. 

Новокузнецк, пр. Строителей, 5, Новокузнецкий  государственный 

институт усовершенствования врачей, кафедра медицинской кибернетики 

и информатики, каб. 312 Жилиной Наталье Михайловне. Тел.: (3843) 45-

83-11.  

mailto:zhilina.ngiuv@yandex.ru

