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Уважаемые коллеги!
Наш Институт совместно с Министерством здравоохранения Пермского края
организуют VI Чтения памяти основателя Пермского здравоохранения, доктора Ф.Х.
Граля (1770-1835 г). Даты проведения мемориальной недели 3-5 июня 2020г.
Первый день Чтений посвящен межрегиональной научно-практической
конференции «Обрети свое завтра: психическое здоровье человека и общества, риски и
вызовы ХХI века», аккредитуемой на портале Координационного совета непрерывного
медицинского образования в рамках программы по НМО.
Дата проведения конференции - 03.06.2020.
Место проведения: г.Пермь, АНО ДПО Перм ИПК РЗ, ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ.
Научные направления конференции:
- Основные проблемы и перспективы развития психиатрической службы;
- Вопросы профилактики психических расстройств;
- Маски психических расстройств;
- От детской психиатрии к зрелому возрасту;
- Семья и пациент;
- Зависимости;
- Стигматизация в психиатрии;
- Вопросы профилактики суицидов;
- Вопросы медицинской и социальной реабилитации;
- Цифровые технологии в психиатрии: не навреди;
- Психическое здоровье как компонент здорового образа жизни.
Формат конференции - пленарное и секционные заседания.
Целевая аудитория: психиатры, психиатры-наркологи, психотерапевты, неврологи,
терапевты, врачи общей практики, гериатры, врачи по паллиативной помощи, педиатры,
профпатологи, организаторы здравоохранения и общественного здоровья, специалисты по
управлению сестринской деятельностью.
Материалы конференции будут опубликованы в рецензируемом сборнике научных
трудов конференции и проиндексированы в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ). Требования к авторам статей прилагаются к письму и размещены на
сайте Института: www.ipk-perm.ru.
Приглашаем Вас к участию в конференции.

С искренним уважением
Ректор, профессор

Исп. – проректор по НИР и социальной работе,
доцент Суровцева М.В. моб. +79026489220, surovceva66@list.ru

З.А. Коренчук

Требования к оформлению статьи в материалах межрегиональной научнопрактической конференции
«Обрети свое завтра: психическое здоровье человека и общества,
риски и вызовы ХХI века»
Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других
печатных изданиях.
Правила оформления статьи:
Объем статьи – до 5 страниц.
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Формат страницы: А4;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 2 см;
Шрифт: кегль 14;
Тип шрифта: Times New Roman;
Межстрочный интервал – полуторный.
Графический материал (таблицы, схемы, диаграммы, рисунки) должны располагаться в тексте и
нумероваться арабскими цифрами.
Графический материал должен иметь подписи.
Требования к структуре статьи:
1. Титульная часть:
- УДК,
- название статьи (на русском и английском языке),
- инициалы и фамилии авторов (на русском и английском языке),
- название учреждения и места, где выполнялась работа (город) (на русском и английском языке),
2. Аннотация (не более 250 символов) (на русском и английском языке),
3. Ключевые слова (3–5 слов) (на русском и английском языке),
4 Текст статьи, включающий следующие разделы:
- Введение.
- Цель.
- Материалы и методы.
- Результаты и обсуждение.
- Выводы.
- Список литературы (оформление по ГОСТ 7.0.5-2008).
В конце статьи приводятся сведения об авторах:
- ФИО,
- учёная степень, звание;
- место работы; должность;
- e-mail.
- контактный телефон.
Файл при отсылке должны быть подписаны:
Фамилия, Город
Образец оформления титульной части
УДК 613.6:656
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ РАБОТНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ
Т.Н. Васильева, И.В. Федотова, М.М. Некрасова
ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора,
г. Нижний Новгород, Россия
Аннотация. В статье обсуждается эффективность внедрения проекта тренинговой программы
(здоровьесберегающей технологии), направленной на повышение социально-психологической адаптации и
укрепление здоровья художников росписи по дереву.
Ключевые слова: художник; коммуникативная сфера; адаптация, охрана здоровья.

HEALTH-SAVING TECHNOLOGY FOR INCREASING SOCIAL AND
PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF ART WORKERS
T.N. Vasileva, I.V. Fedotova, M.M. Nekrasova
FBSI «Nizhny Novgorod Research Institute of Hygiene and Occupational Pathology»,
Nizhny Novgorod , Russia
Abstract. The article discusses the effectiveness of the implementation of the project of the
Training Program (health-saving technology) for increasing socio-psychological adaptation and
strengthening of the artists ' healthy wood painting.
Key words: artist; communicative sphere; adaptation, health protection.

Оформить работу в соответствии с требованиями и отправить по e-mail: permscience@mail.ru
необходимо до 30.04.2020 года.
Ответственный секретарь: Суровцева Майя Васильевна (моб. + 7 902 64 89 220)

