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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Специалисты в области медицинского права и биоэтики, организаторы здравоохранения,
юрисконсульты, научно-педагогические работники, практикующие врачи и юристы,
представители страховых медицинских организаций и фондов обязательного медицинского
страхования.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Медицинское право, биоэтика и деонтология - взаимосвязанные нормативные системы
регулирования взаимоотношений в сфере охраны здоровья граждан
- Права и обязанности пациентов
- Права и обязанности медицинских работников
- Проблема ненадлежащей медицинской помощи и её профилактика
- Медицинское право: образовательные программы

К началу работы конференции планируется издание федерального сборника
«Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Юридическое и деонтологическое обеспечение прав российских граждан на охрану здоровья»
Для публикации в сборнике необходимо представить тексты статей объемом не более 7
страниц, формат А 4, все поля 2,5 см, абзацный отступ 1,25 см, формат текста – Microsoft Word
97 (и выше), шрифт: размер (кегль) – 14, тип - Times New Roman, интервал – 1,5.
Название статьи печатается прописными буквами, текст жирный, далее через двойной
интервал инициалы и фамилия автора(ов) с указанием ученой степени и звания, должности,
места работы, города (все полужирным курсивом). После отступа в 2 интервала следует текст, в
котором желательно не использовать схемы, рисунки и список литературы.
Срок представления материалов до 31 июля 2006 года, только по электронной почте по
адресу: E-mail: shishkinuu@rambler.ru, тел./факс (4932) 53 55 33. По этому телефону можно
получить справку о получении статьи и включении ее в сборник. В электронном виде каждая
статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и
первые два слова названия статьи, напечатанные в транслите (латинскими буквами).
Научные работы, оформленные без соблюдения указанных правил, а также отправленные
после установленного срока не смогут быть опубликованы. Издательские расходы на
публикации включены в регистрационный взнос участника конференции.

Для участия в работе Всероссийской научно-практической конференции
необходимо:
1. Зарегистрироваться и подтвердить свое участие до 5 сентября 2006г.:
а) по телефону: 8(383) 224 03 38; 224 59 71
б) по факсу: 8(383) 224 03 38
в) по почтовому адресу: 630005, г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 95а, к. 503
Новосибирский Областной госпиталь №2 ветеранов войн
г) E-mail: h2vv@mail.ru
2. Не позднее 5 сентября 2006г. с целью возмещения организационных расходов перечислить
за каждого участника регистрационный взнос (платежным поручением или почтовым
переводом) на расчетный счет организатора:
ИНН 5403117120 Новосибирская областная Ассоциация врачей
р/с 40703810500000000104 в ОАО Банк «Алемар» г. Новосибирска
к/счет 30101810500000000874
БИК 045004874
В графе «назначение платежа» указать «Оргвзнос для участия в работе Всероссийской
научно-практической конференции» и фамилию участника.
Размер регистрационного взноса: 3550 (три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.
Возможна оплата наличными по прибытии с предварительным гарантийным письмом.
Регистрационный взнос включает в себя затраты на подготовку к печати и опубликование
сборника материалов конференции, оформление папки участника конференции, аренду
аудитории, организационные расходы, организацию культурной программы.
Стоимость проживания и питания не входит в регистрационный взнос.
Выдается Сертификат участника конференции, удостоверяющий Ваше участие в работе
научного форума.
Оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Юридическое и деонтологическое обеспечение прав российских граждан на охрану
здоровья» готов предоставить дополнительные сведения по телефонам: 8(383) 224 03 38,
224 59 71 с 7.00 до 14.00 (время московское) в рабочие дни.
Надеемся, что Всероссийская научно-практическая конференция
«Юридическое и деонтологическое обеспечение прав российских граждан на охрану
здоровья» вызовет у Вас творческий интерес и поддержку!
Оргкомитет

