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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Эффективный менеджмент здравоохранения: стратегии инноваций» 

25-26 октября 2018 года 
г. Саратов 

 
 

Информационное письмо №2 
 

Руководителям ВУЗов, НИИ 
Руководителям органов управления 

  здравоохранения субъектов РФ 
Руководителям медицинских организаций 

 
  

Уважаемые коллеги! 

Формат конференции предусматривает различные организационные формы. Обсуждение 

проекта официальных мероприятий проходит в формате открытой дискуссии, поэтому 

приглашаем всех заинтересованных лиц к участию в формировании программы мероприятия. 
 

Проект официальных мероприятий конференции 

Пленарное заседание 

 Проблемы и перспективы развития менеджмента в здравоохранении в 
контексте современных стратегических инициатив 

Секционные заседания 

 Медико-социальные проблемы общественного здоровья 

 Современные технологии и подходы к организации сестринской практики 

 Проблемы лекарственного  обеспечения населения 

Сессии, образовательные семинары  

 Современные общемировые тенденции в обеспечении общественного здоровья 

 Актуальные вопросы подготовки медицинских кадров 

Круглые столы 

 Интегративные исследования системы медицинского обслуживания (к 25-
летию кафедры экономики и управления здравоохранением и фармацией 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского) 

 Экономические и нормативно-правовые вопросы организации медицинской 
помощи пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями 

Сателлитные симпозиумы, мастер-классы 

 

 

Планируется регистрация мероприятия в Координационном совете по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования при Минздраве России для 

получения его участниками образовательных кредитов по медицинским специальностям: 
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организация здравоохранения и общественное здоровье, управление и экономика фармации, 

управление сестринским делом. 

  

Возможные формы участия: 

1.   Публикация материалов 

2.  Выступление с докладом / публикация материалов 

3.  Участие в качестве делегата 

 

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму, размещенную на 

официальном сайте http://mtp.sgmu.ru/ до 15 октября 2018 г. 

 

Правила подачи материалов 

Для публикации автору необходимо предоставить материалы не позднее 8 октября 2018 

года. Работы следует направлять в оргкомитет по электронной почте ozd.sar.conf@mail.ru в 

виде вложенных файлов. 

Публикация бесплатная. Автор может подать несколько работ, оргкомитет имеет право 

проводить отбор работ для публикации.  Печатные работы будут изданы в виде сборника с 

присвоением ISBN и регистрацией в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

Работы, предоставляемые на устный  доклад, проходят конкурсный отбор, осуществляемый 

комиссией. Комиссия оставляет за собой право отклонить заявку на доклад без указания 

причин. 

 

Требования к оформлению материалов: 

Материалы предоставляются по электронной почте в виде вложенного файла в формате 

MS-Word. Имя файла – фамилия и инициалы докладчика кириллицей, слово публикация и 

номер, если заявлено  несколько  работ.  Например:  «Иванов И.И. публикация 1». 

Материал должен включать: 

Название научной работы заглавными буквами, фамилия и инициалы авторов, 

наименование учреждения, в котором работают авторы, с указанием его организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности, город. Расположение на странице: 

название научной работы – по центру; между названием и сведениях об авторах – 1 строка; 

отступ перед основным текстом – 1 строка. Не допускается размещение в тексте рисунков, схем. 

Размер страницы – А4, все поля – не менее 2 см; на одной стороне листа через 1,5 межстрочных 

интервала, используя шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 пунктов. Страницы 

должны быть пронумерованы арабскими цифрами в правом нижнем углу, начиная с первой. 

Общий объем работы составляет 3-5 страниц. Авторство. Данные об авторах указываются в 

последовательности, которая определяется их совместным решением. Рубрикация. Научная 

работа должна иметь следующую композицию: введение с указанием цели работы, материал и 

методы, результаты, заключение (выводы). Библиографические ссылки должны быть 

сверены с оригиналами и приведены в конце работы. В тексте ссылки нумеруются в 

квадратных скобках: [1], [3–6], [8, 9]. Библиографическое описание выполняется на основе 

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Таблицы нумеруются, если их число более одной, и последовательно 

http://mtp.sgmu.ru/
mailto:ozd.sar.conf@mail.ru


3 

 

цитируются в тексте. Каждый столбец должен иметь краткий заголовок, пропуски в строках 

обозначаются знаком тире. Для данных из других источников необходима ссылка на эти 

источники. Таблицы нужно давать в тексте, не вынося на отдельные страницы. Дублирование 

сведений в таблице и тексте недопустимо. Сокращения. Следует ограничиться 

общепринятыми сокращениями (ГОСТ 7.12–93 для русского и ГОСТ 7.11–78 для иностранных 

европейских языков), избегая новых без достаточных на то оснований. Аббревиатуры 

расшифровываются при первом использовании терминов и остаются неизменными по всему 

тексту. Сокращения и аббревиатуры в таблице разъясняются в примечании к ней. 

 

 

Контактная информация: 

Смолина Виктория Александровна – ассистент кафедры экономики и управления 

здравоохранением и фармацией, тел.: 8 (8452) 67-76-25. 

 

Дополнительная информация размещена на сайте http://mtp.sgmu.ru/. 

 

 

Будем рады видеть вас на предстоящей конференции! 

 
 
 
 

Оргкомитет 

http://mtp.sgmu.ru/

