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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Министерство здравоохранения Архангельской области 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области» 

 

 

Приглашают  принять участие в  XVII региональной научно-практической конференции, 

посвященной  Иконе Божией Матери «Млекопитательница», которая состоится  24 - 26 

января 2017 года в г. Архангельске. 

 

Организаторы конференции:  

 ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»  

 АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области» 

 

Мероприятие проводится при поддержке  Архангельской  и Холмогорской  Митрополии, 

Министерства здравоохранения Архангельской области, регионального отделения Общества 

православных врачей.  

Место проведения: 

ФГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» , г. Архангельск, Троицкий 

проспект, 51 

 

Основные направления конференции: 

 Духовно – нравственные  ценности семьи.  

 Преждевременные роды - профилактика   и возможные пути решения возникающих 

проблем у женщин в предродовом и послеродовом периоде. 

 Внеутробный плод – особенности адаптации и развития.  

 Правовые риски оказания неонатологической помощи. 

 Психологические особенности женщин при преждевременных родах и рождении  

недоношенных детей. 

 Современные представления об уходе за детьми с экстремально низкой массой тела. 

 История неонатологии, перинатологии и перинатальной психологии.  

 

Время, отведенное на каждое выступление, составит на пленарном заседании 45 минут, на 

секционных – 10 минут. 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов.   

 



Требования к оформлению статей: 

Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 20 мм – сверху, 

справа, слева; 25 мм – снизу. Шрифт –14, интервал - полуторный; тип – Times New Roman. В 

тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2-х. Название печатается прописными буквами, 

шрифт – жирный. Ниже через полуторный интервал строчными буквами – инициалы и фамилия 

автора(ов). Далее через полуторный интервал – полное название организации, город и страна. 

Абзац-отступ первой строки -1 см. Сноски оформляются в соответствии с библиографическим 

списком в тексте, в квадратных скобках. Объём текста не должен превышать 4 страниц. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

 

Статьи для  публикации необходимо отправить до 1 января 2017 г. на e-mail: 

info.omrao@gmail.com 

Заявку на участие и выступление (приложение 1)  необходимо отправить до 20 декабря 2016 г. на 

e-mail: info.omrao@gmail.com 

 

 

Ответственные за проведение конференции: 

 

Галина Николаевна  Чумакова,   профессор, зав.кафедры неонатологии и перинатологии 

ФГБОУ Северный государственный медицинский университет.  
тел. рабочий 8(8182)66-05-65    тел. мобильный +79600181664 

E-mail: zelchum-neo@yandex.ru 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение медицинских работников 

Архангельской области»  

тел. мобильный +79600113581 

E-mail: 09elenai@gmail.com 

 

Приложение 1 

 

Образец заявки на участие в конференции 

Фамилия имя отчество участника 
 

Город, область, страна 
 

Место работы  
 

Должность  
 

Ученая степень, ученое звание 
 

Телефон 
 

E-mail 
 

Форма участия (нужное подчеркнуть) устный доклад ,     постер,   без доклада 

Тема доклада 
 

Являюсь членом АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской 

области» 

Да                                                      Нет  

 

 

При возникновении вопросов, обращайтесь в офис АРОО «ОМРАО» 

 

Тел. (8182) 47-01-21 исполнительный директор Иванова Зоя Константиновна 

         E-mail: info.omrao@gmail.com 
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