
Требования к оформлению тезисов 

 Справа - имя и фамилия автора, должность 

и полное название учреждения в котором 

работает/учится автор, ученая степень, звание; 

шрифт Times New Roman № 14. 

 Ниже, через один интервал, название 

доклада посередине строки (слова большими 

буквами, без точки в конце названия): шрифт 

Times New Roman № 14, полужирный. 

Например: 

Иваненко Иван Иванович, 

ассистент кафедры 

административного права и 

правоохранительной деятельности 

Запорожского юридического 

института МВД Украины (ученая 

степень, звание) 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, 
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 Через один интервал печатать текст 

доклада, согласно требований: формат А-4, 
поля: верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 
3 см, шрифт Times New Roman № 14, 
междустрочный интервал – 1,5. 
 Литература, в случае необходимости (без 

повторов), оформляется в конце текста по 
ширине под названием Список 
использованных источников (полужирный 
шрифт, выравнивание по центру). 
 В тексте ссылки обозначаются 

квадратными скобками с указанием в них 
порядкового номера источника по списку и 
через запятую – номер страницы (страниц), 
например: [4, с. 89]. Электронные ссылки по 
тексту допускаются с соблюдением требований 
по оформлению библиографического описания!!! 
 Объем текста до пяти страниц. 

 
По результатам конференции планируется 

издание электронного сборника тезисов 

докладов, а также все участники получат 

сертификаты 
 
 

 

 Дополнительную информацию по 

вопросам проведения конференции Вы можете 

получить, обратившись в оргкомитет: 

 

e-mail knfc@ukr.net 

+38(097) 779 63 86 

доцент Мосаев Юрий Владимирович 

 По результатам конференции 

планируется выдача сертификатов участникам 

и издание электронного сборника материалов, 

которые получит каждый участник по 

электронной почте до 15 марта 2021 года. 
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Дополнительная информация 



Уважаемые коллеги, представители 

общественности, юриспруденции, 

медицинской и фармацевтической отраслей, 

госслужащие, научно-педагогические 

работники, аспиранты и все, кому интересна 

наша тема! 

Запорожская областная общественная 

организация ученых, общественная организация 

«Центр инициатив молодежи», 

благотворительная организация 

«Благотворительное общество «Украинский 

центр защиты прав пациентов», 

ООО «Медправо-консалтинг», ООО «Клиника 

первичной медицинской помощи № 1», 

испанская компания Loren Costa Lloret SL 

объявляют о проведении Международной 

научно-практической конференции по теме: 

«Социальные, правовые и управленческие 

аспекты развития здравоохранения: 

проблемы, перспективы, мировой опыт». 

 

 

1. Актуальные проблемы медицинского и 

фармацевтического права. 

2. Современные вопросы управления и 

экономики здравоохранения. 

3. Актуальные проблемы социально-

реабилитационной деятельности в инклюзивной 

среде. 

4. Глобальные экологические проблемы 

человечества в контексте достижения целей 

устойчивого развития. 
 

Языки конференции: украинский, английский, 

русский, испанский. 
 

Форма проведения конференции – заочная. 
 

Организационный взнос: 10 долларов США 

Если Вас заинтересовало предложение и 

хотите принять участие в конференции, то 

необходимо до 25 января 2021 прислать в 

электронном варианте: 

 

ОДНИМ ПИСЬМОМ (в теме указать 

Вашу фамилию, имя, отчество 

полностью): 

1) заявку на участие; 

2) тезисы (название тезисов в электронном 

виде должно иметь название 

соответственно фамилии автора); 

3) копию или электронную скан-копию, 
фото квитанции об оплате оргвзноса. 



Реквизиты для перечислення 

средств: 
Получатель: ООО «Клиника первичной 

медицинской помощи № 1»  

ЕГРПОУ 44103820 

т/с № UA653133990000026004010202756 в  

АО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399) 

ПРИ ОПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

УКАЗЫВАТЬ ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА! 

НАПРИМЕР: «ОПЛАТА ЗА ТЕЗИСЫ 

ИВАНОВА И.И.» (принимается в любой 

валюте в пересчете на доллар США) 

Получение оргкомитетом материалов 

для участия в конференции должно быть 

обязательно подтверждено нашим 

сообщением об их получении на указанный 

Вами электронный адрес. Если после 

отправки материалов Вам не ответили в 

течение 3-х рабочих дней, пожалуйста, 

отправьте материалы повторно или 

позвоните. 

 

 

 

Требования к электронному варианту 

заявки и тезисов 

 Название файла должно 

соответствовать фамилии и имени 

докладчика с указанием для заявки - 

Zayavka, для тезисов – Tezisy. 

Например:  Zayavka Ivanov Ivan 

                    Tezisy Ivanov Ivan 

            или  Заявка Иванов Иван 

                    Тезисы Иванов Иван 

 Текст должен быть выполнен в 

Microsoft Word 6.0 и выше для Windows, 

файл с расширением * rtf. 
Организаторы этой конференции 

сохраняют за собой право 
скорректировать или отклонить 
полученные материалы, если они не 
соответствуют тематике, ненадлежащим 
образом оформленные или присланные 
позже указанного срока. 
 

Образец заявки 

«Социальные, правовые и 

управленческие аспекты развития 

здравоохранения: проблемы, 

перспективы, мировой опыт» 
Сведения об авторе и теме доклада: 

1. Фамилия, имя, отчество (на русском и 
английском языках).  
2. Полное название ведомства/ВУЗ, в 
котором работает/учится докладчик. 
3. Должность. 
4. Ученая степень. 
5. Ученое звание. 
6. Тема доклада. 
7. Контактный телефон. 
8. Электронный адрес. 
9. Для аспирантов ведомости о научном 
руководителе: фамилия, имя, отчество 
(полностью), место работы, должность, 
ученая степень, ученое звание. 

Тематические направления 


