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Глубокоуважаемые коллеги! 

26-28 сентября 2013 года на базе кафедры социальной медицины 
социального факультета Дагестанского государственного университета 
состоится Международная научно-практическая конференция «Роль 
профилактики и реабилитации в обеспечении качества жизни населения 
на современном этапе» с изданием сборника материалов. 

 

Организаторы конференции: Институт научной информации по 
общественным наукам Российской академии наук, Дагестанский 
государственный университет, Дагестанская государственная медицинская 
академия, Приазовский государственный технический университет, 
Министерство здравоохранения Республики Дагестан, Республиканский 
центр медицинской профилактики. 
. 

Целью конференции является формирование научно-обоснованного, 
целостного представления о различных группах социально-значимых 
заболеваний, повышение уровня знаний о существующей 
эпидемиологической ситуации, а также освещение современных научных и 
практических вопросов оказания профилактической помощи и реабилитации, 
анализ широкого круга проблем профилактической и социальной медицины, 
связанных с планированием и осуществлением профилактических и 
реабилитационных мероприятий среди населения, поддержкой медицинских 



и социальных служб, оказывающих помощь в борьбе с социально-значимыми 
заболеваниями. 

Участие в конференции может быть как очным, так и заочным. 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели 
вузов, работники министерств и ведомств, представители органов 
исполнительной власти, государственных учреждений, специализированных 
центров по профилактике социально значимых заболеваний, общественных 
организаций, практические специалисты в области здравоохранения, 
образования, социальной работы, психологии, а также другие 
заинтересованные лица. 

 

Оргкомитетом будут опубликованы только материалы, соответствующие 
тематике и направлениям конференции. 

Участие в конференции бесплатное, но количество мест ограничено. 
Электронная версия сборника материалов конференции будет отправлена  
всем участникам. По просьбе авторов сборник опубликованных материалов 
может быть выслан и в бумажном варианте. 

 
Основные направления и вопросы конференции 

 Современные представления о социально-значимой патологии, ее 
влиянии на качество жизни населения, профилактике и возможностях 
реабилитации. 

 Использование доказательной медицины при проведении исследований 
качества жизни населения. 

 Разработка систем жизнеобеспечения для поддержания качества жизни 
больных при проведении вторичной и третичной профилактики и 
реабилитации. 

 Координация и взаимодействие государственного и муниципального 
уровней здравоохранения в решении проблем профилактики и 
реабилитации, повышении качества жизни населения. 

 Интеграция усилий врачей, социальных работников, психологов и 
педагогов в поддержании качества жизни больных при социально 
значимой патологии, при проведении профилактических и 
реабилитационных мероприятий. 

 Теоретические, методические и нормативно-правовые аспекты 
организации деятельности по профилактике социально-значимой 
патологии, реабилитации больных и повышении качества их жизни. 



 Межведомственный подход как средство решения комплексной 
медико-социально-экономической проблемы снижения заболеваемости 
и смертности при социально-значимой патологии. 

 Влияние профилактической и реабилитационной работы на качество и 
продолжительность жизни, формирование здоровья будущих 
поколений. 

 Формы профилактики и реабилитации социально-значимой патологии 
в гендерных,  различных возрастных и социальных группах.  

 Формирование здорового образа жизни и социальной ответственности 
россиян за свое здоровье. 

 Медицинская культура населения – основа профилактики. 
 Медико-социальные мероприятия по возвращению к активной жизни 

больных социально значимой патологией. 
 Роль социально-гигиенических показателей здоровья и ресурсного 

обеспечения специализированных служб в прогнозных оценках. 
 Профилактические и реабилитационные задачи и возможности семьи и 

учреждений образования как фактор повышения качества жизни 
больных.  

 Коррекция здоровья групп населения с высоким экологическим 
риском. 

 Коррекция здоровья групп населения с различным профессиональным 
риском. 

 Превенция и интервенция социально-значимых заболеваний в рамках 
образовательного процесса. 

 Опыт волонтёрской работы в профилактике социально-значимых 
заболеваний. 

 Формирование навыков  коммуникации с девиантными личностями, их 
диагностика и составление схем профилактики и реабилитации. 

 

Сопредседатели оргкомитета 

Пивоваров Ю.С. – директор института научной информации по 
общественным наукам РАН 

Рабаданов М.Х. – ректор Дагестанского государственного университета 

Ибрагимов Т.И. – министр здравоохранения Республики Дагестан 

 

Члены оргкомитета 



Герасимов В.И. – зав. Отделом научного сотрудничества и международных   
связей ИНИОН РАН 

Ашурбеков Н.А. – проректор по научной работе и инновациям ДГУ 

Магомедова М.М. – проректор по воспитательной работе ДГУ 

Магомедсултанов И.И. – декан социального факультета ДГУ 

Магомедова С.А. – зав. кафедрой социальной медицины ДГУ 

Харабет В.В. – зав. кафедрой социологии и социальной работы ПГТУ 

Кузнецова Л.В. – зав. кафедрой специальной и клинической психологии 
РГСУ 

Асхабова Л.М. – заведующая кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения ДГМА  

Цапиева О.К.  – зам. директора Института социально-экономических 
исследований ДНЦ РАН по научной работе  

Дамадаева А.Н. – доцент кафедры психологии социальной работы ДГУ 

Моллаева Н.Р. – заведующая кафедрой психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии ДГМА 

Кострова В.П. – главный педиатр Министерства здравоохранения РД  

Ибрагимов  М.Б. – глав. врач Республиканского Центра медицинской 
профилактики РД 

Магдиева Н.Т. – доцент кафедры социальной медицины ДГУ 

Мусаева С.Д. – доцент кафедры социальной медицины ДГУ 

Эмирова Н.Н. – доцент кафедры социальной медицины ДГУ 

Мамеева Д.М. – преподаватель кафедры социальной медицины ДГУ 

Омарова К.А. – доцент кафедры социальных технологий ДГУ 

 



Требования к оформлению статей 

1. Оргкомитет просит присылать материалы до 20 июля 2012 года в 
электронном виде по адресу: msaika@yandex.ru. Объем статьи – до 8 
страниц, тезисов – до 3 страниц. Редактор WORD, шрифт Times New Roman, 
цвет шрифта – черный, стандартный размер шрифта – 12, междустрочный 
интервал – полуторный, все поля по 2,5 см, отступ абзаца – 1,25 без 
расстановки автоматического переноса. 

2. В электронном виде каждая статья должна быть отправлена отдельным 
файлом. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова 
названия статьи. В конце статьи должна быть помещена заявка участника 
конференции. 

3. Название статьи располагается по центру страницы, на следующей строке, 
справа – Ф.И.О. автора (авторов), третья строка, также справа – название 
организации, населенного пункта. 
Затем следует разместить краткую (до 3 строк) аннотацию статьи. 
Далее размещается повтор указанных реквизитов статьи (название, ФИО 
авторов, учреждение, город, страна и краткая аннотация) на английском 
языке. 

4. Все ссылки на источники и примечания размещаются в конце статьи. 
Нумерация сквозная, по всему тексту, в алфавитном порядке (сначала 
русскоязычные, затем иностранные). Количество литературных источников 
не должно превышать 15. Допускается (за исключением особых случаев) 
цитирование литературы только последних лет выпуска. Не рекомендуется 
цитировать диссертации (только авторефераты). Для связи с текстом 
документа порядковый номер библиографической записи в затекстовой 
ссылке набирают в квадратных скобках в строку с текстом документа. Если 
ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ссылке 
указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 
ссылки; сведения разделяют запятой 

5. Все иллюстрации должны иметь наименование и, в случае необходимости, 
пояснительные данные (подрисуночный текст), на все иллюстрации должны 
быть даны ссылки в тексте. Слово «Рис.», его порядковый номер, 
наименование и пояснительные данные располагают непосредственно под 
рисунком по центру. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. Если рисунок один, он не нумеруется.  

Все иллюстрации должны быть представлены отдельными файлами в 
формате GPG. 



6. Все таблицы должны иметь наименование и ссылки в тексте. 
Наименование должно отражать их содержание, быть точным, кратким, 
размещаться под таблицей.  

 

Образец оформления статьи 

 
СПЕЦИФИКА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА 
 

Абашина А.Д., 
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Психоневрологические интернаты (ПНИ) или дома-интернаты для 

больных хронически текущими заболеваниями входят в общую систему 

психиатрической помощи в РФ и одновременно являются учреждениями 

социальной защиты населения [7, С.23].  

  
Заявка участника конференции 
 

Фамилия Имя Отчество  

Основное место работы  

Название учреждения, где была выполнена 
работа 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Контактный 
телефон 

служебный (с указанием кода 
города) 

 

домашний (с указанием кода 
города) 

 

мобильный  

E-mail  

Название статьи  



Ф.И.О. соавторов  

Источник информации о конференции  

Форма участия в конференции Очная или заочная 

 

Просим обратить внимание на четкое заполнение почтового адреса, т.к. именно на него 
будет производиться рассылка сборников конференции.  

 

Контакты 

367003, Республика Дагестан, Махачкала, улица М. Ярагского, 59-е, 
Дагестанский государственный университет, социальный факультет, кафедра 
социальной медицины 

Магомедова Саида Алирзаевна +7 (928) 870 11 12 

Магдиева Нателла Тахмановна: +7 (988) 203 72 22 


