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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с элементами научной школы молодых ученых  

 «МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ» 

 

Дата проведения: 29-30 ноября 2019 г. 

 

Место проведения: г. Ульяновск, ул. Радищева д.42.  

«Ульяновская областная детская клиническая больница имени общественного и 

политического деятеля Ю.Ф. Горячева». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель организационного комитета: Соловьева Ирина Леонидовна – д.м.н., 

профессор, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ 

Сопредседатель организационного комитета: Жуков Андрей Викторович. Начальник 

управления научных исследований ФГБОУ ВО УлГУ 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Кусельман Алексей Исаевич – д.м.н., профессор, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ.  

Почётный работник Высшей школы, 

Черданцев Александр Петрович - д.м.н., профессор, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ,   

Дерябина Елена Викторовна – к.м.н., доцент, ИМЭиФК  ФГБОУ ВО УлГУ,  

Лютая Зинаида Анатольевна - к.м.н., доцент, ИМЭиФК  ФГБОУ ВО УлГУ,  

Дементьева Юлия Назымовна – ст. преподаватель, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ,   

Котманова Наталья Александровна – ассистент кафедры педиатрии, зам.декана 

медицинского факультета ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ, 

Пруцкова Екатерина Владимировна – ассистент кафедры педиатрии ИМЭиФК ФГБОУ 

ВО УлГУ, 

Лебедько Анна Михайловна – главный врач ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева», 

Заслуженный врач Российской Федерации, 

Винокурова Елена Валентиновна – зам.главного врача по леч.работе ГУЗ «Ульяновская 

областная детская клиническая больница имени общественного и политического деятеля 

Ю.Ф. Горячева», Заслуженный врач Российской Федерации 

Еремина Елена Васильевна - начальник отдела организации медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, 

Вдовин Александр Геннадьевич –  председатель ассоциации педиатров, иммунологов и 

аллергологов. зам. главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Ульяновская 



областная детская клиническая больница имени общественного и политического деятеля 

Ю.Ф. Горячева», Заслуженный врач Российской Федерации. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель программного комитета: Жуков Андрей Викторович. Начальник 

управления научных исследований ФГБОУ ВО УлГУ 

Сопредседатель программного комитета: Черданцев Александр Петрович. д.м.н., 

профессор, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:  

Дерябина Елена Викторовна – к.м.н., доцент, ИМЭиФК  ФГБОУ ВО УлГУ,  

Дементьева Юлия Назымовна – ст. преподаватель, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ,   

Котманова Наталья Александровна – ассистент кафедры педиатрии, зам.декана 

медицинского факультета ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ, 

Пруцкова Екатерина Владимировна – ассистент кафедры педиатрии ИМЭиФК ФГБОУ 

ВО УлГУ, 

 

СООРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: ООО «БизнесЭкспо» (директор Игнаткина 

Ираида Викторовна) 

 

 

Основные научные направления конференции: 

• Питание здорового и больного ребенка, пищевое программирование. 

• Нутритивная поддержка недоношенных и тяжелобольных новорожденных детей. 

• Аллергические болезни у детей. 

• Эндокринология. Иммунология. 

• Современные направления вакцинации. 

• Ультразвуковая диагностика. 

• Вопросы формирования здорового образа жизни у детей и подростков. 

• Перинатальные центры – эффективное решение ключевых проблем 

перинатологии и неонатологии. Обсуждение практического опыта регионов, 

имеющих перинатальные центры. 

• Неонатальная реаниматология и интенсивная терапия 

• Системы оказания помощи глубоконедоношенным и маловесным детям. 

• Современные возможности и нерешенные проблемы выхаживания и интенсивной 

терапии детей, родившихся с ЭНМТ и ОНМТ. 

 

Публикация тезисов 

Требования к публикации 

Текст должен быть напечатан в редакторе MS Word, шрифтом Times New Roman 12, через 

один интервал, не более 2 страниц. 

Название работы печатается в верхнем регистре без сокращений. С новой строки 

указываются фамилии авторов (инициалы ставятся после фамилии), с новой строки – полное 

официальное название учреждения и город. 

Файл должен иметь в названии фамилию первого автора и город, набранные без пробелов. 

Если от одного автора или группы авторов направляется более одной работы, то в конце 

названия файла ставится цифра 1, 2, 3 (например, ИвановМосква1).  

 

Тезисы должны быть высланы не позднее 5 октября 2019 г. на электронную почту: 

ulpediatr@lenta.ru, Odkb@mail.ru, с уведомлением о получении и пометкой «Конференция-

2019». Обязательно прикладывается регистрационная карта. 

mailto:ulpediatr@lenta.ru
mailto:Odkb@mail.ru


 

Пример оформления:  

ЗАГОЛОВОК 

(набирается прописными буквами, шрифтом Times New Roman, кеглем 14, выравнивание по 

центру) 

пустая строка 

Фамилии и инициалы авторов 

(набираются строчными буквами, шрифтом Times New Roman, кеглем 14, выравнивание по 

центру) 

Место работы автора, город, страна 

(набираются строчными буквами, шрифтом Times New Roman, кеглем 14, выравнивание по 

центру) 

пустая строка 

Текст: Актуальность, цель исследования, материал и методы, результаты, выводы. 

Тезисы, не отвечающие вышеперечисленным требованиям, редакционным советом 

рассматриваться не будут.  

Среди принятых к печати тезисов редакционной коллегией будет проведен конкурс.  

Лучшие работы будут опубликованы в Ульяновском медико-биологическом журнале,  

http://www.new.ulsu.ru/ru/sveden/struct/ulmedbio/  

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

(Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-47790 от 14 декабря 

2011 г.) ISSN 2227-1848. Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук.  

 

Регистрационная форма 

 (заполняется автором, предоставляющим работу): 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Место работы  

Адрес учреждения  

Телефон (с кодом города)  

e-mail  

Форма участия ▪ публикация тезисов 

▪ участие в работе конференции 

▪ устное сообщение 

Название доклада (статьи)  

Необходимость 

резервирования гостиницы 

▪ да 

▪ нет 

 

Дополнительная информация о проведении конференции и программа конференции 

будут на сайте Ульяновского государственного университета www.new.ulsu.ru и в 

информационном письме №2. 

 

Контактные телефоны:  

http://www.new.ulsu.ru/ru/sveden/struct/ulmedbio/


(8422) 44-09-34 – Соловьева Ирина Леонидовна, зав. кафедрой педиатрии УлГУ, д.м.н., 

профессор (+7-951-096-73-23) 

(8422) 44-09-34 – Дерябина Елена Викторовна, доцент кафедры педиатрии УлГУ, к.м.н., доцент, 

(+7- 902-127- 83- 32) 

(8422) 44-09-05 – Лебедько Анна Михайловна, главный врач УОДКБ,  

(8422) 41-40-79 – Бобров Константин Рудольфович, главный консультант отдела охраны 

здоровья женщин и детей Министерства здравоохранения Ульяновской области 

 

По окончании конференции каждый слушатель получит Сертификат участника с 10 

зачетными единицами в рамках реализации программы непрерывного медицинского 

образования (НМО). 

 

ЖДЕМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 

 


