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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!! 
 

17 ноября 2017 года в г. Архангельске  
на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ)  

в рамках XLVI Ломоносовских чтений состоится  
Итоговая научная сессия СГМУ  

«Актуальные вопросы жизнедеятельности человека в Арктике: 
экологические, медицинские и социальные аспекты»,  

посвященная 85-летию СГМУ и 80-летию Архангельской области. 
 

В рамках Итоговой научной сессии СГМУ пройдет секция 
«Актуальные проблемы сестринского дела» 

Модератор секции – декан факультета сестринского образования, доцент 

Плаксин Владимир Александрович. 
 

Приглашаем всех специалистов сестринского дела принять участие в работе 

научной сессии СГМУ (начало в 9.00) и секции (начало в 13.30). 
 

Для участия в сессии (секции «Актуальные проблемы сестринского дела») 
просим до 10 октября 2017 года направить заявку на участие: 

1. по факсу: (8182) 21-18-13  
2. по электронной почте: BCO20let@yandex.ru или в нашей группе в ВК 
3. принести в деканат факультета сестринского образования – 1каб. 2508 

 

Примерные темы для обсуждения на секции: 

 Актуальные и дискуссионные вопросы сестринской практики (сестринское дело 
в педиатрии, в хирургии, в терапии, в психиатрии и т.п.) 

 Научная составляющая сестринского дела (в т.ч. международные научные 
проекты) 

 Инновационные технологии в сестринской практике и реабилитации 

 Маркетинговые исследования и бизнес-проектирование в сестринском деле 
 

Очень ждем результатов ваших исследований в виде докладов (устных и 

постерных), в дальнейшем – публикаций статей и тезисов. 

 

PS: по многочисленным просьбам – после секции возможна организация 

встреч выпускников ФВСО (ремейк мероприятий, посвященных 20-летию 

создания ФВСО в СГМУ). Организация встреч силами самих выпускников, со 

стороны факультета – информационная поддержка!!! 

 

Получить дополнительную информацию можно, послав письмо-запрос по e-mail: 

BCO20let@yandex.ru или по телефону (8182) 20-56-65/+79642912653 (координатор 

секции Рахметова Надежда Владимировна) 
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Заявка на участие в Итоговой научной сессии,  

секции «Актуальные проблемы сестринского дела» 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы (полное название 
организации), должность 

 

Профессиональное образование Высшее, неоконченное высшее, среднее, 
повышенный уровень, другое 

______________________________ 

Закончил ФВСО СГМУ, год окончания  

Ученая степень, ученое звание  

Название тезисов   

Форма участия (подчеркнуть) Доклад, постерный доклад, слушатель 

Название доклада, соавторы  

Город, страна, полное название 
представляемой организации, 
почтовый индекс для переписки 

 

Контактный телефон (указать код) 
мобильный 

 

Факс (указать код)  

Е-mail  

Дата подачи заявки  

Подпись  

 
 

Все расходы за счет командирующей организации. 
 
 
 


