
Приложение 4.2 
 

Проведение конференций по вопросам здорового образа жизни (за одно): 

 

1 (международный уровень)*30 =30 баллов 

10  (региональный уровень)*15 =150 баллов 

Итого: 180 
 

 

 

Проведение 

конференций по 

вопросам 

здорового образа 

жизни 

Кол-

во 

Доказательная база 

Международного 

уровня 

1 1. Научно-практическая конференция с международным 

участием «Социология медицины: тенденции и векторы 

развития», 1-4 октября 2019 г., организатор Кафедра 

общественного здоровья и здравоохранения с курсами 

правоведения и истории медицины, г. Саратов, ул. 

Кутякова, 109. 

Регионального 

уровня 

10 1. Региональная научно-практическая конференция по 

лечебной физкультуре «Современные аспекты и 

перспективы развития медицинской реабилитации», 16 

апреля 2019 г., организаторы кафедра лечебной 

физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии, г. 

Саратов, ул. Кутякова, 109. 

2. Областная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы инфекционных заболеваний, ВИЧ-

инфекции на современном этапе», 19 апреля 2019 г., 

организатор кафедра инфекционных болезней, г. 

Балаково, ул. Комсомольская, 29. 

3. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы физической культуры, спорта. 

здоровьесбережения и образования», 30 мая 2019 г., 

организатор Кафедра физического воспитания, г. 

Саратов, ул. Кутякова, 109. 

4. IV Областная научно-практическая конференция 

«Здоровье пожилого человека», 20 сентября 2019 г., 

организатор Кафедра терапии c курсами кардиологии, 

функциональной диагностики и гериатрии, г. Саратов, ул. 

Железнодорожная, 72. 

5. Областная научно-практическая конференция 

«Ожирение. Коморбидность и принципы 

эффективного лечения», 18 октября 2019 г., 

организатор Кафедра госпитальной терапии, г. Саратов, 

ул. Кутякова, 109. 

6. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«День борьбы с инсультом», 29 октября2019 г., 

организатор ОМУС, г. Саратов, ул. Кутякова, 109. 

7. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Гомеопатия», 1 ноября 2019 г., организатор Кафедра 



общественного здоровья и здравоохранения с курсами 

правоведения и истории медицины, . Саратов, ул.им. 

М.А. Горького, 40. 

8. Научно-практическая конференция «Репродуктивное 

здоровье молодежи», 23 мая, организаторы Кафедра 

акушерства и гинекологии лечебного факультета, г. 

Саратов, ул. Железнодорожная, 72. 

9. Научно-практическая конференция молодых ученых и 

специалистов «Гигиена и санитария на страже здоровья» 

к 120-летию профессора Л.И. Лося и 110-летию СГМУ 

им. В.И. Разумовского, 29 мая 2019 г., г. Саратов, ул. 

Заречная, 1А. 

10. Научно-практическая конференция «Репродуктивное 

здоровье: Актуальные вопросы», 27 августа 2019 г., 

организаторы Кафедра акушерства и гинекологии 

лечебного факультета, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 

72. 

 

 



















 


