
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ДИЕТОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ»
г. Белгород, 26-27 сентября 2014 г.

Место проведения: молодёжно-культурный центр Белгородского 
государственного национального исследовательского университета

г. Белгород, ул. Победы, д. 85.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• Министерство здравоохранения РФ 
• Союз педиатров России
• Научный центр здоровья детей
• Европейская педиатрическая ассоциация (EPA/UNEPSA)
• Белгородский государственный национальный 
• исследовательский университет 
• Департамент здравоохранения и социальной защиты населения 
• Белгородской области 
• Детская областная клиническая больница  г. Белгорода

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Полухин О.Н. (Белгород),  ректор ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет»,  
д.п.н., профессор

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Байбарина Е.Н.  (Москва), директор Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России, 
д.м.н., профессор 
Баранов А.А. (Москва), председатель Исполкома Союза педиатров 
России, главный внештатный специалист педиатр Минздрава 
России, директор Научного центра здоровья детей, академик РАН
Намазова-Баранова Л.С. (Москва), заместитель директора по 
научной работе–директор НИИ профилактической педиатрии 
и восстановительного лечения НЦЗД, Президент Европейской 
педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA), член-корреспондент РАН
Куликовский В.Ф. (Белгород), директор медицинского 
института Белгородского государственного национального  
исследовательского  университета, д.м.н., профессор
Залогин И.А. (Белгород), начальник Департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 
области, заместитель председателя Правительства области

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 
Алексеева Е.И., д.м.н., проф.  (Москва)
Антонова Е.В., д.м.н. (Москва)
Балыкова Л.А., д.м.н., проф. (Саранск)
Безроднова С.М., д.м.н., проф.  (Ставрополь)
Беляева И.А., д.м.н. (Москва)
Боровик Т.Э., д.м.н., проф.  (Москва)
Гнусаев С.Ф., д.м.н., проф.   (Тверь)
Гурова М.М., д.м.н., проф.  (Белгород)
Жернакова Н.И., д.м.н., проф.  (Белгород)
Звягин А.А., д.м.н., проф.  (Воронеж)
Зернаева Н.П. (Белгород)
Каладзе Н.Н., проф. (Симферополь)
Кильдиярова Р.Р., д.м.н., проф.  (Ижевск)
Кобец Т.В., проф.  (Симферополь)
Комарова О.В., к.м.н. (Москва)
Кузенкова Л.М. , д.м.н., проф. (Москва)
Лагунова Н.В., проф. (Симферополь)
Лебедева Т.Н., к.м.н., доцент (Симферополь)
Мартынович Н.Н., проф.  (Иркутск)
Настаушева Т.Л., д.м.н., проф.  (Воронеж)
Новикова В.П., проф. (Санкт-Петербург)
Олексенко Л.Л., к.м.н., доцент (Симферополь)
Почивалов А.В., проф.  (Воронеж)
Проценко Р.В. (Белгород) 
Романова Т.А., д.м.н. (Белгород)
Рубанова Л.Е. (Белгород) 
Хмелевская И.Г., проф.  (Курск)
Шишкина И.Ю. (Белгород)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос 1500 руб., 
для членов Белгородского регионального отделения 
Союза педиатров России – 500 руб.
Оплата за принятые в печать материалы 100 руб. за 1 стр.
Деньги перечислять по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Победы, 85
ИНН 3123035312 КПП 312301001 
р/с 40503810207004000002
к/с 30101810100000000633
в Белгородском отделении № 8592
ОАО «Сбербанка России» г. Белгород
Вид платежа КОД 07430201010010000130 
за участие в конференции

Заявки на участие в конференции присылать до 08.07.2014 по адресу: romanova@bsu.edu.ru
Регистрация он-лайн будет доступна на сайте Союза педиатров России www.pediatr-russia.ru

Тезисы и статьи принимаются до 05.09.2014 по адресу: romanova@bsu.edu.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ:
Объем тезисов – 1 страница, объем статей – 2-3 страниц. Мате-
риалы должны быть представлены на странице (формат А 4), че-
рез 1,5  интервала. Формат файла – Microsoft  Word 97, 2000. Гра-
ницы: сверху – 2,5 см; слева 2,0 см; справа – 1,0 см; снизу – 3,5 см. 
Шрифт Times New Roman, 14 размер. Заголовок печатают заглавны-
ми буквами (все прописные), в следующей строке – фамилия и ини-
циалы авторов; далее – название учреждения и город. Резюме на рус-
ском и английском языках. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Крючкова Т.А. (ответственный секретарь)
Контактный телефон: 8-007– (4722) – 55-07-06
Факс: 8-007– (4722) – 55-40-21, 
e-mail: romanova@bsu.edu.ru


