
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

I Международная научно-практическая конференция  
«Инновационные технологии управления здоровьем и долголетием 

человека» 
 

Дата проведения:  8 - 9 апреля 2010 года 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 45-49  
ГУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», конференц-зал 

 
Организаторы: 
Комитет по здравоохранению Ленинградской области 
ГУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» 
ФГОУ ДПО «Национальный институт здоровья» 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН 
ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им.А.И. Герцена» 
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» (Беларусь) 
 
При поддержке: 
Генеральный информационный партнер - Группа компаний «СЕММЕД»  
Официальное освещение конференции в СМИ – Первое полноцветное 
петербургское еженедельное издание для пожилых людей "Пожилой Петербург" 
 
Основные темы конференции: 
1. Инновационные технологии управления здоровьем человека (научно-практическая 
область:  восстановительная медицина, физиотерапия) 
2. Инновационные технологии управления долголетием человека (научно-практическая 
область: геронтология, гериатрия) 
3. Инновационные здоровьеформирующие технологии в образовании (научно-практическая 
область: безопасность жизнедеятельности)    
4. Технические средства обеспечения и реализации инновационных технологий управления 
здоровьем и долголетием человека (научно-практическая область: биомедицинская 
инженерия, биомедицинская техника)  
 
К участию приглашаются: врачи восстановительной медицины, врачи-физиотерапевты, врачи-
гериатры, врачи семейной медицины, врачи-терапевты, преподаватели и научные сотрудники, 
работники министерств и ведомств, главные специалисты и руководители медицинских, санаторно-
курортных и образовательных учреждений, производители и поставщики медицинских технологий и 
техники, государственные и коммерческие предприятия, медицинские страховые компании, 
международные и российские медицинские ассоциации, бизнесмены 
 
Программный комитет: 
- Хавинсон В.Х., главный специалист по геронтологии и гериатрии Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ, 
директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН  
- Горбенко П.П., доктор медицинских наук, профессор, ректор ФГОУ ДПО «Национальный институт 
здоровья»  
- Ильницкий А.Н., доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры теории и методики 
физвоспитания по курсу медицинской реабилитации УО «Полоцкий государственный университет», 
первый заместитель главного врача УЗ «Новополоцкая центральная городская больница» (Беларусь)  
- Кветной И.М., заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
лаборатории патоморфологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН и отдела 
клеточной биологии и патологии Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии СЗО 
РАМН  



 - Попечителев Е.П., заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор, 
председатель учебно-методического совета по направлениям «Биомедицинская инженерия» и 
«Биомедицинская техника», Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ»  
- Станкевич П.В., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета безопасности 
жизнедеятельности ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена» 
 
Организационный комитет: 
Председатель конференции Прыгова М.В., главный физиотерапевт Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области, врач высшей категории, заведующая 
физиотерапевтическим отделением Ленинградской областной клинической больницы  
Заместитель председателя Медведев Д.С., кандидат медицинских наук, кандидат 
социологических наук, доцент, заведующий кафедрой биомедицинских оздоровительных технологий 
ФГОУ ДПО «Национальный институт здоровья», старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 
Института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН 
- Буйнов Л.Г., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медико-валеологических 
дисциплин РГПУ им. А.И. Герцена 
- Прощаев К.И., доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней № 2 
медицинского факультета ГОУ ВПО «Белгородский государственный институт», председатель 
Белгородского отделения Геронтологического общества при РАН 
- Реуков А.С., кандидат медицинских наук, заведующий отделением восстановительного лечения СПб 
ГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» 
Ответственный секретарь кандидат медицинских наук, доцент Ишутин В.Н.  
 
Генеральный сервис-агент, обеспечивающий проведение конференции: 
ООО «Магистр», г. Санкт-Петербург, офисный центр гост.Октябрьская, Лиговский пр.10/118,  офис 
4141. Генеральный директор  Козлова Оксана Васильевна 
 
Условия и формы участия в работе конференции 
Конференция проходит в очно-заочной форме. Рабочий язык конференции -  русский. Для участия в 
работе конференции необходимо подать заявку. Для иногородних возможно бронирование жилья. 
 
Подача заявки на участие в работе конференции: 
Заявка на участие должна быть направлена в Организационный комитет конференции до 10 
марта 2010 г. по электронной почте или по факсу: (812) 578-17-07,  olga_ogorodnyaya@mail.ru. 

 
 Заявка 

на участие в I Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии 
управления здоровьем и долголетием человека» 

 
Фамилия, имя, отчество  
Ученая степень, научное звание  
Должность  
Организация  
Страна, город  
Название доклада  
Адрес для переписки  
Контактный телефон  E-mail  

 
Материалы конференции: 
Статьи, тезисы и пленарные доклады должны быть получены оргкомитетом не позднее 10 марта 
2010 г. Материалы будут опубликованы при условии своевременного внесения оплаты (см. ниже).  

Требования к оформлению материалов: 

1. Представляемый материал (статья, тезисы) должен быть оригинальным, не опубликованным 
ранее в других печатных изданиях. 



2. Объем статьи, доклада – до 8 страниц включительно, объем тезисов – до 2 страниц 
включительно. 

3. Формат текста: Word for Windows 97-2003, шрифт Times New Roman, размер 12 с полуторным 
межстрочным интервалом, формат страницы А4 (210х297 мм) поля 25 мм со всех сторон.  

4. В заголовке статьи (тезисов) приводятся без пробелов на русском языке: первая строка – 
УДК, вторая строка - название статьи (тезисов), третья срока - фамилия, имя, отчество автора 
(авторов) полностью, четвертая строка - название учреждения, страна, город. Перед статьей 
размещается аннотация (не более 350 знаков, включая пробелы) и ключевые слова (не более 
5) на русском языке. После статьи, в этом же файле, размещается заполненная заявка на 
участие в конференции. Материалы должны быть предоставлены на CD-(R или RW) диске или 
по электронной почте. 

5. В отдельном файле приводится название статьи (тезисов), фамилия, имя, отчество автора 
(авторов) полностью, название учреждения, страна, город на английском языке. В этом же 
файле к статье: аннотация (не более 350 знаков, включая пробелы) и ключевые слова (не 
более 5) на английском языке. 

6. Цитированная литература приводится в пронумерованном библиографическом списке в конце 
статьи. В тексте, после фамилии или после цитирования, в квадратных скобках указывается 
порядковый номер источника и через запятую – страница, если она необходима. 

7. Для каждой статьи (тезисов) должно быть 2 файла: файл со статьей (тезисами) и заявкой на 
русском языке, и файл с выходными данными на английском языке. Название файлов должны 
содержать фамилию, инициалы автора и язык. Например: Ivanov_PN_rus.doc, 
Ivanov_PN_eng.doc. 

 
Примерная программа конференции: 
1 день - регистрация участников, пленарное заседание (первая часть), кофе-брейк, пленарное 
заседание (вторая часть), культурная программа. 
2 день – работа по секциям: секции по инновационным технологиям в медицине – в конференц-зале 
ЛОКБ (пр. Луначарского, 45-49), секции по инновационным технологиям в образовании и 
техническим средствам – в конференц-зале факультета БЖД РГПУ им. А.И. Герцена (ст.м. Нарвская, 
пр. Стачек 30). Подведение итогов, принятие резолюции, закрытие конференции (конференц-зал 
ЛОКБ). 
 
Оплата участия и материалов:  
1. Регистрационный взнос 700 рублей (участие в работе конференции, включает в себя стоимость 
публикации одной статьи или одних тезисов, индивидуальный пакет участника конференции); 
2. Регистрационный взнос 400 рублей (включает в себя стоимость публикации одной статьи или 
одних тезисов без участия в работе конференции); 
3. Регистрационный взнос 300 рублей (участие в работе конференции, включает в себя 
индивидуальный пакет участника конференции без публикации статьи или тезисов). 
4. Экземпляр сборника материалов конференции (не входит в инд.пакет участника) – 450 рублей. 
 
Сроки оплаты: до 10 марта 2010 г.  
 
Реквизиты генерального сервис-агента для перечисления регистрационного взноса: 
ООО «Магистр»  ИНН: 7842407872, КПП: 784201001, ОГРН: 1097847122394 
Адрес: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 10/118, офис 4141. 
Тел/Факс: + 7 812 578-17-07 
р/с № 40702810280000000372 
в ОАО «Энергомашбанк» 
к/сч. 30101810700000000754 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу,  
БИК 044030754, ИНН 7831000066, КПП 783501001, ОКПО 05437279,  
ОКОНХ 96120, ОГРН 1027800001261. 
Адрес банка: 195427, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 42, корп. 1, лит. Б. 
 
В платежном поручении необходимо указать: материалы конференции. Если оплата 
производится юридическим лицом, необходимо указать ФИО участника, за которого переводится 
регистрационный взнос. 



По вопросам перечисления денежных средств и бронирования жилья обращаться: 

тел./факс (812) 578-17-07, e-mail: olga_ogorodnyaya@mail.ru. Контактное лицо – Огородняя Ольга 
Сергеевна                                                            

Для своевременного решения возникающих вопросов просим Вас обращаться в 
Организационный комитет конференции: 
Ответственный секретарь Ишутин Владимир Николаевич (812) 578-17-07, 
ishutin55@rambler.ru   
Заместитель председателя конференции Медведев Дмитрий Станиславович (812) 578-17-07,  
rsc-ide@yandex.ru 

mailto:olga_ogorodnyaya@mail.ru
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