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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В соответствии с п. 49 Приказа Министерства здравоохранения от 30 марта 2018 г. №
141 «Об утверждении Плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения в 2018г.», 14-16 мая в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научнопрактическая конференция «Профессиональная стандартизация в подготовке и деятельности специалистов со средним медицинским образованием» (совместно с заседанием Совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей России).
Основные направления Конференции:
1. Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим образованием – 2017».
2. Роль и место специалистов со средним медицинским образованием
в современном здравоохранении Российской Федерации. Актуальные вопросы подготовки: от студента до профессионала. Аккредитация специалистов. Внедрение
профессиональных стандартов.
3. Первый год Десятилетия детства: роль акушерок и медицинских сестер
в формировании здорового поколения и увеличении продолжительности жизни населения Российской Федерации.
4. Фельдшер скорой медицинской помощи: мобильность, профессионализм, качество,
гуманность.
5. Медицинская сестра в гериатрии: сегодня и завтра (российский и зарубежный опыт).
6. Пациенториентированный подход в условиях оказания высокотехнологичной помощи.
7. Стандартизированные
операционные
процедуры
(СОПы).
Алгоритм
их разработки.
8. Подведение итогов конкурсов «Лучший медицинский и фармацевтический колледж
года» и «Лучший преподаватель колледжа года».
Форма проведения конференции - очная.
В рамках конференции планируется проведение мастер-классов, дискуссионных площадок, круглых столов.

В плане подготовки конференции предполагается издать сборник материалов.
Стоимость публикации входит в организационный взнос. Каждый участник конференции
получит именной сертификат.
Сумма организационного взноса – 10 000 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 принимаются по адресу aristidovasn@mail.ru с
пометкой «Регистрация на конференцию» строго по форме (Приложение 1).
Тезисы
для
публикации
принимаются
по
электронной
почте zoya.gаponova@gmail.com тема письма «Конференция».
Срок подачи заявок и тезисов: до 15.00 часов московского времени 27 апреля
2018 года.
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
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 35, пом.405 т
+79522084797, e-mail: asm-piter@mail.ru
Ответственные лица:
1. Организация встречи участников, трансфера, организация досуга: ООО
«Тур Сервис Центр»
e-mail: im.uspenskaya@yandex.ru
тел.: +7(921)9247273, Успенская Ирина Муратовна, ООО «Тур Сервис Центр»
2. Размещение в гостинице: ООО «Тур Сервис Центр»
e-mail: im.uspenskaya@yandex.ru
тел.: +7(921)9247273, Успенская Ирина Муратовна,
3. Публикация материалов конференции: Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский
колледж №1» Гапонова Зоя Владимировна,
E-mail: zoya.gaponova@gmail.com
Тел.: +7 (911)-954-17-29,

4. Заключение договоров, оплата оргвзноса: Профессиональная Региональная
Общественная Организация Медицинских Работников Санкт-Петербурга
Подопригора Галина Михайловна +7(921)58523337
Бурганова Марина Владимировна +7(952)2084797,
E-mail:asm-piter@mail.ru.
5. Прием заявок на участие в конференции Профессиональная Региональная Общественная Организация Медицинских Работников Санкт-Петербурга
Аристидова Светлана Николаевна
E-mail: aristidovasn@mail.ru
тел: +7(911)907-56-18,

С уважением,

И.В. Бубликова
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Всероссийская научно-практическая конференция
г. Санкт-Петербург, 14-16 мая 2018 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:
1. Гостиница «Прибалтийская Парк Инн» г. Санкт-Петербург , ул. Кораблестроителей д.14,
По поводу бронирования обратиться к координатору – +7-921-924-72-73, Успенская Ирина Муратовна, ООО «Тур Сервис Центр»
Экскурсионная программа 14.02.2018 с 16:00 часов.
-обзорная экскурсия по городу Санкт-Петербургу, 3 часа, автобус,

