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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в проведении
Всероссийской научно-практической конференции
«Здоровье населения России: социальные и институциональные проблемы»
г. Санкт-Петербург
8-9 июня 2018г.
На конференции предполагается дискуссия по широкому кругу актуальных проблем
общественного здоровья в современном российском обществе, его состоянию, социальным
неравенствам, контексту, порождающему эти неравенства, состоянию системы российского
здравоохранения, медицинского и фармацевтического образования. К участию приглашаются
социологи, социальные психологи, демографы, экономисты, политологи, изучающие проблемы
здоровья, а также специалисты в области общественного здоровья и здравоохранения.
На секциях предполагается обсудить следующий круг проблем:
Секция 1.
Теоретические представления и методологические подходы к изучению
социальных различий в здоровье.
Секция 2.
Основные
социально-медицинские
факторы
заболеваемости
и
преждевременной смертности населения России.
Секция 3.
Социальные обстоятельства, влияющие на качество здоровья молодежи,
старших поколений и других социально уязвимых категорий населения.
Секция 4.
Роль общественного контекста в продуцировании социальных различий в
здоровье: значение экономического развития, уровня жизни населения, доходных неравенств
в обществе, государственных расходов на социальную защиту и здравоохранение,
культурных особенностей.
Секция 5.
Актуальные проблемы системы российского здравоохранения, связанные с
финансированием и страхованием; соответствием передовым научно-техническим
достижениям; с препятствиями в доступе населения к качественным медицинским услугам;
различиями в услугах здравоохранения между регионами, городом и селом.
Секция 6.
Региональные
модели
лекарственного
обеспечения
населения и проблемы фармацевтического производства. Регулирование фармацевтического
рынка и отношений, возникающих в системе здравоохранения. Проблемы интеллектуальной
собственности в процессе разработки новых лекарственных средств.
Секция 7.
Социальные аспекты информатизации здравоохранения, цифровое здоровье и
цифровая медицина в социальном контексте.
Секция 8.
Медицинское и фармацевтическое образование: локальные проблемы в
условиях глобализации.

В рамках конференции предполагается проведение конкурса статей, по результатам которого
авторам будет предложено опубликование статьи в одном из рецензируемых периодических
изданий, соответствующих тематике представленных материалов.
Принимаются статьи объемом от 38 тыс. до 41 тыс. знаков с пробелами (включая аннотацию на
русском языке; биографические справки, ключевые слова, список литературы на русском и
английском языках, abstract).
Материалы предоставляются в электронном формате MS Word for Windows; шрифт — Times New
Roman, размер — 12 пт, межстрочный интервал — одинарный.
Перед основным текстом статьи следует расположить:
название статьи (на русском и английском языках);
сведения об авторе (на русском и английском языках):
— фамилия, имя, отчество автора полностью,
— должность, звание, ученая степень автора,
— полное название организации (места работы автора), ее полный почтовый адрес,
— адрес электронной почты автора;
аннотацию на русском языке (курсивом) — не менее 500 знаков с пробелами;
аннотация на английском языке — не менее 250-300 слов (также прилагается русский оригинал);
ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний, отдельно на русском и английском языках).
Все статьи, присланные в редакцию и прошедшие первичное рассмотрение, проходят обязательную
проверку на уровень оригинальности (статьи с уровнем оригинальности ниже 70,0% с учетом
самоцитирования будут отклонены) и рецензирование. Авторам и рецензентам гарантируется полная
анонимность. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых
материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи.
Присылать статьи можно на адрес конференции health2018@socinst.ru
Для регистрации заявки на участие в конференции просим заполнить форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzTFgd9xLpk9M6AWySpYz8gXXUUYRNxexA0ePaWHo6KcG
A6g/viewform

Заявки на участие в конференции и статьи принимаются до 15 мая 2018г.
Участие в конференции и конкурсе статей (с последующим опубликованием) бесплатно.
Проживание и питание не предоставляются.
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