Дорогие коллеги!
30-31 марта состоится 3 Всероссийская конференция "ОПЫТ И СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗАХ РОССИИ", посвященная 70-летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (далее - Конференция). Конференция будет проведена в Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н.Бурденко".
Учредители и организаторы Конференции: Министерство здравоохранения
Российской Федерации, межрегиональная общественная организация "Совет ректоров
медицинских и фармацевтических вузов России" и ГБОУ ВПО "Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н.Бурденко" Минздрава РФ.
Партнеры Конференции: Воронежская митрополия, Центр национальной
славы, Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства», Межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение
православных ученых».
Главной целью Конференции является обмен опытом практик добровольчества среди обучающихся в медицинских и фармацевтических вузах РФ, популяризация
волонтерского движения, развитие духовных и нравственных качеств студенческой
молодежи.
Работа Конференции будет распределена на несколько направлений (круглых
столов):
1. Сохраняя память поколений (круглый стол, посвященный 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне).
2. Добровольческий проект как ресурс личностного и профессионального становления студента-медика.
3. Социальные и благотворительные проекты.
4. Соработничество студентов-медиков с Русской Православной церковью в
добровольческом служении.
5. Семейно ориентированное добровольчество: ценности, стратегии, технологии.
6. Добровольческие инициативы в формировании здорового образа жизни.
7. Донорство крови.
8. Спортивное волонтерство.
Приглашаем Вас принять участие в Конференции!

В программе Конференции предполагается проведение мастер-классов, подведение итогов Всероссийского открытого конкурса среди студентов медицинских и
фармацевтических вузов Минздрава России "В ЛУЧАХ МИЛОСЕРДИЯ", встреча с
известными спикерами по актуальным направлениям добровольческой деятельности.
Стоимость публикации и участия в Конференции - бесплатные.
Проезд, проживание и питание - за счет командирующей стороны.
По итогам Конференции планируется издание сборника материалов.
Заявку на участие в Конференции и тезисы докладов желательно направить до
9 марта 2015 года по адресу: medvolonter-2015@yandex.ru.

Требования к оформлению заявки для участия в Конференции:
1. Название доклада.
2. Авторы работы (ФИО полностью).
3. Контактные телефоны авторов и адреса электронной почты.
4. Контактный телефон, по которому можно получить справку об участии
представителей вуза в Конференции.
5. Название вуза в соответствии с его уставом.
6. Название круглого стола Конференции, в котором автор предполагает
принять участие.
7. Форма участия: Только публикация, публикация + устное выступление,
только устное выступление, необходимость в демонстрационной технике.
8. Информация о времени прибытия в г.Воронеж и отбытия после участия
в Конференции (для организации встречи участников Конференции и сопровождения по городу).
Требования к оформлению статей.
Объем публикации - до 5 страниц, формат А4, текстовый редактор Microsoft Word, шрифт - Times Roman, 14, полуторный межстрочный интервал, поля
- 2,5 см со всех сторон.
Размещение текста на листе:
1. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.
2. Имя Отчество Фамилия авторов
3. Полное название вуза, город.
4. Пустая строка
5. Текст статьи.
Дополнительную информацию
8(919)2383838
и
на
сайте
http://www.medorbital.ru.

можно получить по телефону:
"На
орбите
добровольчества":

ПРОГРАММА Конференции будет представлена позже по мере поступления
докладов от медицинских и фармацевтических вузов Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Следите за информацией!

Ждем Вас на Конференции!
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