ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Всероссийской научно-практической конференции
«Здравоохранение и образовательное пространство:
интеграция и перспективы взаимодействия»
В соответствии с планом научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации* 2-3 июня 2016 года в Астрахани будет
проводиться Всероссийская научно-практическая конференция «Здравоохранение и
образовательное пространство: интеграция и перспективы взаимодействия».
Учредитель конференции: Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Организаторы конференции: Министерство здравоохранения Астраханской
области; Государственное бюджетное учреждение "Профессиональная образовательная
организация "Астраханский базовый медицинский колледж".
Цель конференции: обсуждение актуальных проблем модернизации и эффективного
развития российской системы здравоохранения, которая в значительной степени зависит от
состояния профессионального уровня и качества подготовки, рационального размещения и
использования среднего медицинского персонала, как самой объемной составляющей
кадрового ресурса здравоохранения; проектирование управления сестринской деятельностью
на современном этапе развития медицины; проблемы и перспективы развития среднего
профессионального медицинского и фармацевтического образования в контексте
Федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов
медицинских специалистов среднего звена.
Место проведения: г. Астрахань
Время проведения: 2-3 июня 2016 года.
Целевая аудитория: руководители Минздрава России, руководители региональных
органов управления здравоохранением, главные внештатные специалисты по управлению
сестринской деятельностью субъектов РФ, ведущие специалисты в области медицинского и
фармацевтического
профессионального
образования,
директора
образовательных
учреждений среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования,
ведущие специалисты практического здравоохранения в области организации и обеспечения
сестринской помощи населению. В рамках конференции пройдет заседание профильной
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по управлению
сестринской деятельностью и Совета директоров медицинских и фармацевтических
образовательных организаций России.
Форма проведения конференции - очная.
В плане подготовки конференции предполагается издать сборник материалов.
Стоимость публикации входит в оргвзнос. Каждый участник конференции получит именной
сертификат.
Сумма оргвзноса – 7000 рублей.
Оргвзнос может быть оплачен по безналичному расчету организацией, сотрудником
которого является участник конференции. Счет будет выслан сразу после получения заявки
на участие.
Заявки на участие в конференции (Приложение 1) и тезисы для публикации
принимаются по электронной почте mvsosmo@mail.ru тема письма «Конференция» в срок
до 5 мая 2016 года.
* - приказ о проведении конференции находится на согласовании в Министерстве
здравоохранения РФ

Правила оформления тезисов для публикации в сборнике материалов
Тезисы представляются в электронном виде.
Объем тезисов – до 4 страниц.
Формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5,
выравнивание по ширине; поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, правое — 1,5 см, левое –
2,5 см, абзацный отступ — 1,25 см.
В правом верхнем углу строчными буквами печатаются инициалы и фамилия автора
(авторов). Ниже через один интервал указывается название организации (учебного
заведения) и города. Через полуторный интервал посередине строки печатается название
статьи (прописные буквы, шрифт 14, полужирный). Ниже, через полуторный интервал
печатается текст.
Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках. Список литературы в конце
текста.
Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит из
фамилии и инициалов первого автора, например: «Иванов И.И._Тезисы на конференцию».
Оргкомитет имеет право отказать в публикации тезисов, не соответствующих проблематике
конференции.
Контактная информация
414057, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 111. Тел/факс (8512) 33-02-90,
mvsosmo@mail.ru
Ответственные лица:
1. Организация встречи участников, трансфера, организация досуга:
(8512) 33-93-72 Карташова Наталия Сергеевна, заместитель директора по
воспитательной работе.
2. Размещение в гостинице:
(8512) 33-93-11 Аверкина Анна Олеговна, заместитель директора по учебной работе.
3. Публикация материалов конференции:
(8512) 33-93-81 Краморенко Марина Викторовна, начальник методического отдела.
4. Заключение договоров, оплата оргвзноса:
(8512) 33-93-23 Кулешевская Надия Растямовна, заместитель директора по практической
работе.

Приложение 1
Всероссийская научно-практическая конференция
«Здравоохранение и образовательное пространство:
интеграция и перспективы взаимодействия»,
г. Астрахань, 2-3 июня 2016 года
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Информация о направляющей организации
Полное наименование организации
Фамилия, имя, отчество руководителя
(полностью)
Полный адрес (включая почтовый индекс)
Телефон/факс с кодом города
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты
Информация об участнике конференции
Ф.И.О. полностью
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Информация о прибытии/отъезде
Дата прибытия
Время прибытия (моск.)
№ рейса
№ поезда, вагон
Дата отъезда
Время отъезда (моск.)
№ рейса
№ поезда, вагон
Проживание в гостинице* (самостоятельное бронирование мест не требуется. По поводу
бронирования обратиться к координатору – Аверкиной Анне Олеговне, 88512339311 )

ГК «Гранд Отель Астрахань», ул. Куйбышева, 6, тел.:+78512482525
www.grand-hotel-astrakhan.com В стоимость проживания включено:
завтрак «шведский стол», Интернет Wi-Fi
-одноместный номер –3700 руб.
Отель «Парк Инн Астрахань», ул.Анри Барбюса,29, тел.:+78512290120
www.parkinn.ru/hotel-astrakhan В стоимость проживания включено:
завтрак «шведский стол», Интернет Wi-Fi
-одноместный номер - 3200 руб.

