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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

III Всероссийская научно-практической конференция 

«Медицина и право в современных условиях» 

г. Нижний Новгород 

Уважаемые коллеги!!! 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

приглашает принять участие в III Всероссийской межвузовской научно-практической конференции 

преподавателей и студентов «Медицина и право в современных условиях» приуроченную к   летию 

нашего ВУЗа. К участию приглашается заинтересованный в участии профессорско-преподавательский 

состав и студенты Вашего университета, ведущие научные исследования в области гражданского права, 

уголовного права, административного и медицинского права. 

Конференция состоится 11 февраля 2020 года на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 

д.10/1 

На конференции планируется обсуждение актуальных проблем, связанных с развитием 

законодательства в области медицины, актуальных вопросов гражданско-правовой ответственности сторон 

договора на оказание медицинских услуг, актуальные вопросы соблюдения прав пациента при оказании 

медицинской помощи, правовых вопросов применения средств телемедицины, особенностей применения 

уголовной и административной ответственности при оказании медицинской помощи и нарушении правил 

оборота наркотических средств и психотропных  веществ в медицине, актуальных вопросов организации 

здравоохранения. 

В программе конференции запланирована работа по трем секциям: 

1. Гражданско-правовые отношения в современной медицине  

 Вопросы гражданско-правовой ответственности сторон при оказании медицинских 

услуг. 

 Проблемные аспекты оказания медицинской помощи 

 Правовые основы телемедицины и защиты персональных данных пациента в 

современных условиях. 

 Информационная безопасность в медицинской практике 

 Финансовые обязательства сторон при оказании медицинских услуг 

 Актуальные проблемы трудовых взаимоотношений в медицине. 

 

2. Административные и уголовные отношения в современной медицине 

 Совершенствование уголовного законодательства в области охраны жизни и 

здоровья пациентов и медицинских работников при исполнении ими 

профессиональных обязанностей. 
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 Уголовная ответственность, связанная с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных  веществ в медицине. 

 Уголовная ответственность, связанная с оборотом контрафактных лекарственных 

средств.   

 Актуальные вопросы криминалистики, как элемента оценки и 

использования доказательств в раскрытии преступлений медицинской 

направленности. 

 Административные правонарушения в медицине. 

  Актуальные вопросы оборота наркотических средств и психотропных  веществ в 

медицине и связанные с ними административные правонарушения. 

3. Организация и экономика здравоохранения  

 Совершенствование подходов организации здравоохранения  

 Проблемные вопросы организации здравоохранения разным контингентам 

населения. 

 Качество и безопасность медицинской помощи 

 Актуальные проблемы кадрового обеспечения и подготовки медицинских кадров 

 Проблемные вопросы финансирования здравоохранения 

 

III Межвузовская научно-практическая конференция преподавателей и студентов Всероссийского 

уровня «Медицина и право в современных условиях» будет включать в себя 

 Проведение конференции 

 Доклады на конференции и их обсуждение 

 Публикация сборника статей (РИНЦ) 

 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Выслать заявку (ПО ОБРАЗЦУ) на участие в конференции приложенным к электронному письму 

Word-файлом на электронный адрес smoz2017@yandex.ru до 15 декабря 2019 года!!! Обязательно 

подтвердить (продублировать – письмо+звонок)  свое участие телефонограммой до 15 декабря 2019 

года включительно по указанному ниже телефону оргкомитета конференции! 

2. Выслать статью на электронный адрес оргкомитета конференции. В теме письма и в названии файла 

необходимо указать фамилию первого автора, название ВУЗа и город. 

Срок предоставления статей до 31 декабря 2019 года включительно. 

Требования к оформлению статей: 

К рассмотрению принимаются статьи, относящиеся к одному из направлений (см. выше) и 

оформленные строго в соответствии с требованиями. 

1. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие издания. 

2. Объем статьи не более 4-5 страниц печатного текста, включая иллюстративный материал (всего - не 

более двух таблиц, диаграмм или рисунков) и обзор литературы, формат А4, текстовый редактор 

«Word», шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 1,5, отступ красной строки – 

1,25, выравнивание по ширине, поля страниц: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5. 

Иллюстративный материал предоставляется в тексте, в черно-белом варианте.  

3. Один автор может опубликовать одну работу или несколько в соавторстве (от одного автора не более 2-х). 

4. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только после 

упоминания полного термина. Единицы измерения приводятся по Международной Системе Единиц 

(СИ) в русском обозначении. 

5. Ссылки на литературу в тексте статьи должны даваться в квадратных скобках, арабскими цифрами в 

соответствии со списком литературы в конце статьи. Список литературы должен оформляться в 

соответствии с  действующим ГОСТом!!! Библиографические источники должны быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
mailto:smoz2017@yandex.ru
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пронумерованы в порядке упоминания в тексте. Всего не более 10 источников. Статьи оформленные с 

нарушением указанных требований не принимаются к публикации. 

6. Статьи, присланные по факсу, не принимаются! 

7. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отправить электронный вариант текста статьи на e-mail: 

smoz2017@yandex.ru,  в теме письма и названии файла необходимо указать фамилию первого 

автора, название ВУЗа и город. Если от одного автора или коллектива авторов направляется более 

одной статьи, то в конце названия файла ставиться цифра 1, 2, 3 (например: Иванов Нижний Новгород, 

Иванов Нижний Новгород 1).  

8. В начале первой страницы пишут: первая строка - название рубрики, к которой относится статья 

(размер шрифта 12); вторая строка – название статьи (заглавными буквами, полужирный, 

выравнивание - по центру, размер шрифта здесь и далее - 14); третья строка – ФИО автора (ов) 

(ФИО ПОЛНОСТЬЮ!!!), четвертая строка – официальное название учебного заведения через 

интервал – текст статьи. Жирным шрифтом выделяются: название статьи, авторы, подзаголовки 

текста статьи (с новой строки), название таблиц (над таблицей) и название рисунков (под рисунком). 

9. Особое внимание просим уделить знакам препинания при оформлении «шапки» статьи – по 

образцу!!! Статьи публикуются бесплатно. Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать 

научные работы оформленные с нарушением предъявляемых требований. 

 

Заявка на участие в III Всероссийской научно-практической конференции                                                     

«Медицина и право в современных условиях»                                                                                       

(ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ!) 

1.ФИО участника  Петров Петр Петрович 

2. Направление исследования Гражданско-правовые отношения в современной 

медицине 

3.Название работы «Правовое регулирование ОМС» 

4. Место работы/ учебы должность, ученое звание, 

курс обучения, факультет 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» Юридический факультет,  

направление «Юриспруденция», студент, второй курс 

5. Контактный телефон 8-915-000-00-00 

6. E-mail mir@yandex.ru 

 

7. Очное участие в конференции                

(определиться заранее!!!) 

Да, планирую /нет, не планирую 

(вписать нужное!!!) 

 

Образец оформления статьи: 

1- Гражданско-правовая ответственность сторон при оказании медицинских услуг 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ДОГОВОРА 

Иванов Иван Алексеевич, Петров Борис Викторович 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

г. Нижний Новгород 

Текст статьи ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Литература: 

Сборник включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в открытом доступе 

на официальной странице кафедры (https://pimunn.ru/kafedr/smz). 

Контактные телефоны ответственного лица за выпуск:   8-903-847-07-02 – Гарин Лев Юрьевич       

E-mail редколлегии:    smoz2017@yandex.ru 

mailto:mir@yandex.ru

