
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
(ГБОУ  ВПО  БГМУ) 

 
I Всероссийская научно-практическая конференция с Международным участием 

 
«ЗДОРОВЬЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА» 

 
19 -21 октября 2016 г.      г. Уфа, РФ 

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Приглашаем принять участие во  Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием. По итогам 

проведенной конференции будет издан  (бесплатно) сетевой сборник в журнале  «Вестник Башкирского государственного 

медицинского университета». 
Форма проведения конференции очно-заочная (без упоминания в издании). 
Языки конференции: русский, английский.  
Шифр конференции: ВНПК (М) - 1. 
Научному периодическому изданию присвоен  библиотечный  индекс  ISSN.  
Электронный вариант издания будет доступен на сайте vestnikbgmu.ru, в течение 7 дней после проведения конференции. 

Электронный вариант, размещаемый на сайте, является полноценным аналогом печатного и имеет те же выходные данные. 
Научное периодическое издание  зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 26.07.2013, № свидетельства ЭЛ № ФС77-54905  
   

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
До 20 сентября 2016 г. необходимо на адрес кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 

conf_philos@mail.ru  (8 987 583 78 42 – Храмова Ксения Вячеславовна)  направить отдельными файлами: 
1. Статью, оформленную в соответствии с требованиями (требования и образец оформления представлены далее) 
2. Анкету/заявку участника (образец представлен далее и заполняется на каждого автора статьи).  

 
В теме письма укажите шифр конференции: ВНПК (М)-1. При получении материалов Оргкомитет в течение 2 рабочих дней 

отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения материалов. 
После проверки  научной статьи Оргкомитет направит на адрес автора письмо с результатами проверки. Возможно 

согласование вопросов по электронной почте. 
 

ОСНОВНЫЕ  ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ/СЕКЦИИ  ДЛЯ  ДИСКУССИЙ  
ПО  ВСЕМ  ОТРАСЛЯМ  НАУК: 

1. Здоровье и болезнь, их место в системе ценностей человека и общества. 
2. Философия физического, психического и нравственного  состояния здоровья.    
3. Здоровье и медицинское право. 
4. Проблема риска и ответственности в медицине. 
5. Философия как пространство формирования личности врача и социального работника. 
6. Социально-экономические аспекты здоровья населения. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 

К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц текста (до 15 с.).  
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы: А4 (210x297 мм).  
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 2 см. Шрифт: размер (кегль) – 12, тип – Times New Roman.  
Выравнивание: по ширине. Межстрочный интервал: полуторный.  



 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, изображения, выполненные в MS Word, не 

принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями 

и расположены в тексте там, где требуется по смыслу (а не в конце документа).  
Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список использованной литературы». Литература 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них 

порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы (страниц), например: [5, с. 115]. 
В конце статьи ставится знак охраны авторского права ©, фамилия и инициалы автора (авторов), а также год публикации – 
2016. Количество авторов - не более 3. 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК  334.752.01   

В.П. Иванов 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  ЧЕЛОВЕКА 

Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

Резюме.  В работе исследуются социально-экономические аспекты  сохранения и развития  здоровья 

человека. Анализируются сложившееся состояние, факторы влияния, проблемы. На основе проведенного 

исследования определяются меры по оздоровлению  населения.                                                                                        
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Summary.  This paper investigates the socio-economic aspects of the conservation and development of human 

health. Analyze the current status, factors of influence, problems. On the basis of the study identifies measures to 

improve the health of the population.  
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