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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Приволжский исследовательский медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации   

(ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

V Всероссийская научно-практической конференция 

«Медицина и право в современных условиях» 

г. Нижний Новгород 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России  (далее – 

ПИМУ) приглашает принять участие в V Всероссийской межвузовской научно-практической конференции 

преподавателей и студентов «Медицина и право в современных условиях» (далее – конференция).  

К участию приглашается профессорско-преподавательский состав и студенты вашего ВУЗа, 

специализирующиеся в области гражданского права, уголовного права, административного и медицинского 

права, организаторы здравоохранения, специалисты в области эпидемиологии, микробиологии и 

доказательной медицины. 

Конференция состоится 24 февраля 2022 года на базе ПИМУ по адресу: г. Нижний Новгород, пл. 

Минина и Пожарского, д.10/1 в дистанционном (on-line) формате. 

 

Организатор конференции - ПИМУ: 

 кафедра социальной медицины и организации здравоохранения 

 кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФДПО 

 кафедра экономики, менеджмента и медицинского права 

 кафедра эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины. 

 

Планируется обсудить актуальные вопросы, связанные с развитием законодательства в области 

медицины, гражданско-правовой ответственностью сторон договора на оказание медицинских услуг, 

соблюдения прав пациента при оказании медицинской помощи, особенности применения уголовной и 

административной ответственности при оказании медицинской помощи и нарушении правил оборота 

наркотических средств и психотропных  веществ в медицине, актуальные вопросы организации 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии.  

 

 В программе конференции запланирована работа по четырем секциям: 

1. Гражданско-правовые отношения в современной медицине  

2. Административные и уголовные отношения в современной медицине 

3. Организация и экономика здравоохранения  

4. Актуальные вопросы в гигиене и эпидемиологии (к 90-летию преподавания эпидемиологии в ПИМУ). 

Формы участия в работе конференции: 

 доклад с публикацией статьи в сборнике – очное участие; 

 публикация статьи без доклада (выступление на конференции) – заочное участие; 

 слушатель (подключение к прямой трансляции работы конференции по соответствующей ссылке без 

прямого участия). 

Сборник включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Для участия в конференции необходимо направить отдельным файлом заявку, согласно 

Приложению 1, и файл  статьи, согласно Приложению 2. Если статья не планируется, то направляется только 

заявка.  

Электронные адреса:  

 Секция «Гражданско-правовые отношения в современной медицине» – smoz2017@yandex.ru 

 Секция «Административные и уголовные отношения» – smoz2017@yandex.ru 
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 Секция «Организация и экономика здравоохранения» -a.n.pozdeeva@yandex.ru  

 Секция «Актуальные вопросы гигиены и эпидемиологии» - doctorannuta@gmail.com  

 

Срок подачи заявки и статьи до 15 февраля 2022 года включительно!  

 Статьи публикуются бесплатно. 

       Статьи, оформленные с нарушением требований, присланные по факсу и/или позже указанного срока, 

не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации статьи, соблюдая авторские 

права и не используя материалы научной работы в своих целях. 

 

Информация, необходимая для участия в конференции (ссылки, механизм подключения, точное время начала 

и др.) будет дополнительно представлена на сайте ПИМУ  (https://pimunn.ru). 

 

Контактные телефоны и E-mail ответственных лиц: 

1. Ответственное лицо за организацию конференции, 1 и 2 секции Гарин Лев Юрьевич: 8-903-847-07-02 / 

smoz2017@yandex.ru 

2. Ответственное лицо за организацию работы 3 секции Поздеева Татьяна Васильевна: 8-910-38-68-206 / 

pozdeevatv@inbox.ru 

3. Ответственное лицо за организацию работы 4 секции Ковалишена Ольга Васильевна: 8-903-608-39-08 / 

kovalishena@mail.ru.  

Общий E-mail редколлегии: smoz2017@yandex.ru   

 

Приложение № 1 

Образец оформления заявки 

 
Заявка на участие в V Всероссийской научно-практической конференции                                                     

«Медицина и право в современных условиях» 

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. Форма участия в работе конференции  

(Очное / заочное / слушатель)  

 Доклад с публикацией (очное); 

 Публикация статьи без доклада (заочное);  

 Слушатель 

                   (вписать нужное) 

 

 

Приложение № 2 

 

К рассмотрению принимаются статьи, относящиеся к одному из направлений конференции и 

оформленные 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; иллюстративный материал предоставляется в 

тексте, в черно-белом варианте) 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.  

3. Один автор может опубликовать одну работу или две в соавторстве (от одного автора не более 2-х). 
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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 пронумерованы в порядке упоминания в тексте. Всего не более 10 источников.  

6. Обязательно нужно отправить электронный вариант текста статьи на e-mail секций, 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 ставится цифра 1, 2, 3 (например: Иванов Нижний Новгород, Иванов Нижний Новгород
1
).  

7. 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 

(одна пустая строка) – аннотация, через интервал (одна пустая строка) – ключевые слова и далее 

через интервал (одна пустая строка) - текст статьи. Жирным шрифтом выделяются: название 

статьи, авторы, аннотация, ключевые слова, подзаголовки текста статьи (с новой строки), 

название таблиц (над таблицей) и название рисунков (под рисунком). 

8. За точность, достоверность данных и содержание работы, а также за содержание материалов, не 

подлежащих открытой публикации ответственность несут авторы. 

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

образцу.  

 

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, Россия 

Пустая строка 

Аннотация. Структурированная аннотация: объект исследования, цель, использованные 

методы и подходы, основные результаты (объемом до 250 слов на русском языке). 

Ключевые слова: медицинское право, права пациента… (5-6 слов на русском языке). 

Пустая строка 

Текст статьи  

Пустая строка 

Литература: 

1. ………………………… ; 

2. ………………………… ; 

3. ……………………….... . 

 


