ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в научно-образовательной конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ», которая состоится
28 июня 2019 г. в городе Якутске.
Организаторы конференции:
 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);
 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова», Медицинский институт.
 Якутское региональное отделение РОО «Общество по организации
здравоохранения и общественного здоровья»
Цели конференции:
 предоставить платформу для обсуждения политики, практики и научных
исследований в области общественного здоровья и здравоохранения;
 повышение квалификации и совершенствование компетенций медицинских
работников и специалистов системы медицинского образования по вопросам интеграции
всех служб здравоохранения вокруг нужд населения в рамках Национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография», изучения лучших практик и современных
организационных и профилактических технологий.
Научные направления работы конференции:
1. Теоретические аспекты проблемы охраны здоровья населения.
2. Охрана здоровья населения: опыт регионов.
3. Управление профилактикой здоровья населения на региональном уровне.
4. Социальные и и психологические аспекты здорового образа жизни.
5. Охрана здоровья населения как механизм обеспечения пенсионного возраста
(пенсионных реформ), оптимизация пенсионной системы.
7. Проблемы доступности и качества охраны здоровья населения.
В работе конференции примут участие ведущие научные сотрудники ФГНУ «НИИ
общественного здоровья им. Н.А. Семашко» (г. Москва), профессор Дальневосточного
федерального университета (г. Владивосток), представители регионального управления
здравоохранения Республики Саха (Якутия).
К участию в конференции приглашаются врачи-организаторы здравоохранения,
руководители и специалисты органов государственной власти и местного
самоуправления, профессорско-преподавательский состав, аспиранты, магистранты,
студенты.
Мероприятие заявлено на аккредитацию в программе НМО. Основная
специализация: Организация здравоохранения и общественное здоровье. Врачи,
работающие по другим специальностям, также могут участвовать и получать кредиты,
которые будут учтены при аттестации как междисциплинарные компетенции.
Для участия в конференции необходимо подать заявку на сайте yaro_ozioz в срок до
20.06.2019 г.
Участие в работе конференции:
Члены Якутского регионального отделения Бесплатно (копия оплаты членского взноса
РОО «Общество по организации
за 2019 год)
здравоохранения и общественное здоровье»
Студенты, магистранты, ординаторы (при
Бесплатно
предъявлении студенческого билета)
Лица, не имеющие членство в ЯРО РОО
500 рублей
«Общество по ОЗиОЗ»
Место проведения конференции: г. Якутск, ул. Оржоникидзе, д. 31.
Республиканский Медиа-Центр (возможны изменения).

Адрес оргкомитета:
677000, г. Якутск, ул. Ойунского, д. 27, Медицинский институт Северо-Восточного
федерального университета, кабинеты 510, 517, кафедра «Общественное здоровье и
здравоохранение, общей гигиены и биоэтики», тел.: (4112) . По всем вопросам обращаться
к Саввиной Надежде Валерьевне: E-mail: nadvsavvina@mail.ru, тел. +7-914-221-4373;
Афанасьевой Александре Николаевне, тел. +7-924-664-7572.
677000, г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, д. 4, Республиканская больница № 1 –
Национальный центр медицины, тел.: (4212) 32-50-42. Ответственные лица: Винокурова
Инна Ивановна телефон +7-914-270-17-97, почта innavin@mail.ru.
Заранее благодарим за проявленный интерес!
Рады сотрудничеству!

