
                                                               
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Дальневосточный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра «Социальная работа и психология» Тихоокеанского государственного 

университета (ТОГУ) и кафедра «Социология, социальная работа и права» Дальневосточного 

института управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (ДВИУ-филиал РАНХиГС) приглашают принять 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Охрана здоровья населения 

Дальнего Востока: векторы развития». 

Конференция состоится 19 апреля 2019г. в г. Хабаровске на базе Тихоокеанского 

государственного университета.  

Важные даты конференции: 

Прием заявок на участие – до 31 марта 2019 г. 

Представление материалов – до 31 марта 2019 г. 

Информация о приеме материалов к публикации до 12 апреля 2019 г. 

К участию приглашаются: преподаватели, практические работники, аспиранты и 

магистранты. 

 

Дополнительная информация: 

1. Конференция предполагает очное и заочное участие с публикацией материалов в сборнике 

статей конференции. 

2. Статьи участников конференции будут размещены в научной электронной библиотеке 

eLibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). 

3. Оплата проезда и проживание в гостинице осуществляется участником конференции 

самостоятельно. 

4. Организационный взнос за участие в конференции в размере 500 рублей за проведение 

экспертизы материалов участников, публикацию статьи в сборнике трудов конференции 

(электронный экземпляр), комплект информационных материалов конференции, организационное 

и научное сопровождение работы участников конференции. 

5. Авторы могут заказать печатный сборник, стоимость которого составляет 500 руб. 

 

Научные направления работы конференции: 

1. Охрана здоровья населения как научная проблема. 

2. Теоретические аспекты проблемы охраны здоровья населения. 

3. Охрана здоровья населения: опыт регионов. 

4. Формирование здоровьесберегающих компетенций в образовательных программах 

образовательных учреждений. 

5. Управление профилактикой здоровья населения на региональном уровне. 

6. Технологическое  и методическое обеспечение современной системы охраны здоровья 

населения. 

7. Охрана здоровья населения как механизм обеспечения пенсионного возраста (пенсионных 

реформ), оптимизация пенсионной системы. 

8. Социальные и психологические аспекты здорового образа жизни. 

9. Проблемы доступности и качества охраны здоровья населения. 

 



В адрес оргкомитета необходимо направить:  

  1) заявку на участие в конференции (оформляется в отдельном файле, названном по 

фамилии первого автора, например, Иванов Заявка.doc)в которой необходимо указать сведения 

об авторе (на каждого автора отдельная заявка. Скопировать и заполнить приложение 1). 

2) текст доклада с аннотацией на русском и английском языках (оформляется в отдельном 

файле названном по фамилии автора, например, Иванов Статья.doc). 

3) Копию квитанции об оплате (оформляется в отдельном файле названном по фамилии 

автора, например, Иванов Квитанция.doc). 

4) Отчет о проверке уникальности статьи в системе «Антиплагиат». Уникальность статьи 

не менее 70%. Без отчета о проверке на плагиат, без списка литературы статьи на конференцию не 

принимается. 

Пакет документов необходимо направить по адресу:  

kovalevatogu@mail.ru Ковалева Анна Владмиировна 89141531761 
 

Образец оформления статьи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Требования к оформлению статей: 

Текст публикации оформляется в редакторе MicrosoftWord. 

Параметры текста: лист А-4, шрифт TimesNewRoman 14 пунктов, интервал одинарный, все 

поля страницы – 2 см, номера страниц не проставляются; ориентация книжная; перенос – 

автоматический; абзацный отступ 1,25.  

В левом верхнем углу указать УДК статьи. В правом верхнем углу прописными буквами 

печатаются фамилии и инициалы автора (ов).На следующей строке через 1,5 интервала 

прописными буквами указывается учреждение, город, страна автора (ов).  На следующей строке 

через 1,5 интервал заглавными буквами шрифтом печатается название статьи. Через одну строчку 

– сведения об авторах. Через одну строку – аннотация (максимально 3 строки, слово «аннотация» 

– не писать). Далее через 1,5 интервал – ключевые слова (от 3 до 5). 

Объем статьи – до 5 страниц.   

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Оформлять ссылки на 

соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках, например: 

[1]. 

Все работы печатаются в авторской редакции. Автор может представить не более 2-х 

статей. 

УДК 377.5                                                                                                        

Иванов К.И., Симонов Р.П. 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, РФ 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, УПОТРЕБЛЯЮЩИМ НАРКОТИКИ 

 

Иванов К.И. – канд. пед. наук, доц. кафедры «Психологии», e-mail: Ivanov@mail.ru; Симонов Р.П.– канд.соц. 

наук, доц. кафедры «Социальной работы», e-mail: Simonov@mail.ru 

 

В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с людьми, употребляющими ПАВ, 

определяется значение социально-медицинской помощи данной категории населения. 

Ключевые слова: социально-медицинская помощь, социальная работа, наркомания.  

 

This article is devoted to the questions of the social work's organization with the persons, who drugs surface-active 

substance. The article deals with the information about the significance of the social-medial assistance to this category of the 

population. 

Key words:social and medical care, social work, addiction. 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи[1]. Текст статьи.  
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Статьи необходимо отправлять в прикрепленных файлах. Каждый файл должен включать 

одну работу, файл именуется по фамилии первого автора.  
Редколлегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают тематике 

конференции, оформлению и времени подачи. 

 

Адрес оргкомитета: 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, Тихоокеанский государственный университет, кабинет 436 

ца,кафедра «Социальной работы и психологии», тел.: (4212) 76-85-12 (доб. 2160). По всем вопросам 

обращаться к Гареевой Ирине Анатольевне:gar_ia@mail.ru,тел. 8-924-206-43-41; Ковалевой Анне 

Владимировне kovalevatogu@mail.ru89141531761. 

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 33, Дальневосточный институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, кафедра социологии, социальной работы и права, тел.: (4212) 32-50-45Ответственные лица: 

Бессонова Елена Анатольевна 8-914-540-82-26 bea163@mail.ru   nadegda1414.82@mail.ru; Кривоносова 

Людмила Александровна, 8-929-412-07-37, cla60@mail.ru  

 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

Рады сотрудничеству! 
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Приложение 1 

Форма заявки участника 

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

Название статьи  

Страна, город  

Полное название учебного 

заведения/места работы 

 

Краткое название учебного 

заведения/места работы 

 

Полное название кафедры/отдела 

(им. падеж) 

 

Почтовый адрес, включая почтовый 

индекс, область (край) 

 

Телефон мобильный  

E-mail  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Форма участия: 

Очная (без выступления, 

публикация) 

Очная (выступление, публикация) 

Заочная (публикация) 

 

Необходимость бронирования 

гостиницы (да; нет) 

 

Нужен ли печатный экземпляр 

сборника? Если да, то сколько. 

Стоимость 1 печатного экземпляра 

составляет 500 руб. 

 

 

Реквизиты для оплаты 

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «ТОГУ» лс 20226У00160) 

ИНН: 2725006620 

КПП: 272501001 

Расчетный счет: 40501810700002000002 

ОГРН: 1022701404549 

ОКТМО: 08701000 

Банк получателя: Отделение Хабаровск БИК 040813001 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130  

При оплате через отделения банков в разделе «Наименование платежа» указать: оргвзнос за 

участие в конференции «Охрана здоровья населения Дальнего Востока», в том числе НДС. 


