Министерство здравоохранения Архангельской области
Ассоциация выпускников АГМИ-АГМА-СГМУ
Северный государственный медицинский университет
Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV Межрегиональной научно-практической
конференции «Этические и правовые проблемы современной медицины»,
которая состоится в СГМУ 30 мая 2019 года.
Для участия в конференции необходимо до 10 марта 2019 г. представить в оргкомитет
конференции (statiana64@yandex.ru) в электронном виде следующие материалы (с пометкой
«Этика -2019):
 заявку на участие в конференции
 материалы для публикации
 копию документа об оплате
Условия и порядок оформления участия
К участию приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты, ординаторы,
студенты, практикующие врачи, социальные работники, специалисты по социальной работе,
медицинские психологи.
Публикация засчитывается как печатная работа для подтверждения категории врачаспециалиста.
Дополнительную информацию можно получить, отправив письмо-запрос по e-mail:
statiana64@yandex.ru (c пометкой «Этика - 2019»).
Форма участия в работе конференции: очная (выступление, публикация), заочная
(публикация)
Организационный взнос - оплата публикации 1 печатной работы — 500 руб. (включая
сборник тезисов). Публикация работ студентов, ординаторов, магистрантов, аспирантов в
моноавторстве – бесплатно.
Участие – бесплатно.
Вопросы для обсуждения:
 этические комиссии и этические комитеты в здравоохранении
 этический кодекс врача, клятва врача
 биоэтическое мировоззрение, моральная ответственность и моральные решения в
медицине и здравоохранении
 модели моральных отношений в здравоохранении
 светские и теологические концепции смерти, самоубийства и эвтаназии
 отношение к умирающим больным (стационар на дому, круглосуточный стационар,
онкологический диспансер, хоспис, дом сестринского ухода, дом-интернат)
 этические аспекты доказательной медицины
 этические проблемы биомедицинских исследований на животных и человеке
 биоэтические проблемы молекулярно-генетических исследований
 генная терапия и генная инженерия
 открытые биоэтические проблемы (экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное
материнство, клонирование человека, трансплантация органов и тканей, терапия
фетальными клетками, искусственное прерывание беременности, эвтаназия)
 этико-правовые проблемы вспомогательных репродуктивных технологий
 этико-правовое положение эмбриона, плода, новорожденного




этические проблемы ВИЧ инфицированных и больных СПИДом
социальная справедливость и экономическая эффективность в здравоохранении
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Шрифт Times New Roman Суr размером 14 пунктов, через 1,5 интервала. Текст не должен
содержать переносы слов. Верхнее поле 20 мм, нижнее 20 мм, левое 20 мм, правое 20 мм.
Отступ для абзаца 1,25. Объем материалов не должен превышать шести страниц формата А4.
Печатные материалы не должны содержать графиков и рисунков. Ориентация книжная. При
наличии списка литературы он должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Пример библиографических ссылок в тексте: [1, 2]; даются в соответствии со списком
литературы, в котором цитируемые работы перечисляются в алфавитном порядке (сначала
отечественные, затем зарубежные).
Образец оформления работы:
В первой строке заглавными буквами пишется НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
В следующей строке: ФИО авторов
В следующей строке – полное официальное название учреждения, город
(выравнивание по левому краю)
Пример оформления:
ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Иванов И.И., Петров С.К.
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №7», Архангельск

1.
2.

Литература:
Андреев Е. Р., Михайлов И.М. Некоторые закономерности метаболизма у детей на
Крайнем Севере // Физиология человека. 2016. №5. С. 12–19.
Валукин М.Е. Эволюция в педиатрии. М.: ГЭОТАР. 2015. 251 с.
Оргкомитет оставляет за собой право на редактирование работ
Заявка на участие в научно-практической конференции

Ф.И.О.
Место работы (полное название
организации), должность
Ученая степень, ученое звание
Название тезисов
Форма участия (подчеркнуть)
Город, страна, полное название
представляемой организации,
почтовый индекс для переписки
Контактный телефон (указать код)
Мобильный
Факс (указать код)
Е-mail

Очная, заочная, публикация, выступление

Квитанция для оплаты организационного взноса

ИЗВЕЩЕНИЕ

Наименование получателя платежа: ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России
ИНН 2901047671 КПП 290101001, ОКПО 01962988 ОКВЭД 85.22 ОКТМО 11701000 ОГРН
1022900529431 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ФГБОУ ВО
СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России), л/с 20246Х31100 Расчетный счет 405 018 103 000
020 000 02 Отделение Архангельск г. Архангельск БИК 041117001 Назначение платежа: Код
доходов (КБК) 000 000 000 000 000 00130. В назначении платежа: организационный взнос
Этика-2019
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

Организационный взнос Этика-2019
ВИД УСЛУГ

Сумма

Услуги банка

Итого:
Плательщик ____________________________________
(подпись плательщика)

«___» __________20___г.
Кассир
Наименование получателя платежа: ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России
ИНН 2901047671 КПП 290101001, ОКПО 01962988 ОКВЭД 85.22 ОКТМО 11701000 ОГРН
1022900529431 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ФГБОУ ВО
СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России), л/с 20246Х31100 Расчетный счет 405 018 103 000
020 000 02 Отделение Архангельск г. Архангельск БИК 041117001 Назначение платежа: Код
доходов (КБК) 000 000 000 000 000 00130. В назначении платежа: организационный взнос
Этика-19

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

Организационный взнос Этика-2019
Услуги банка

Сумма

Итого:
Плательщик ____________________________________
(подпись плательщика)

«___» __________20___г.

Контактная информация:
Меньшикова Лариса Ивановна д.м.н., проф., зав. каф. общественного здоровья,
здравоохранения и социальной работы (menshikova1807@gmail.com) тел. 8(8182)28-57-84, +7921-245-30-10
Светличная Татьяна Геннадьевна, д.м.н., проф., профессор кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социальной работы (statiana64@yandex.ru)
Важные даты:
10 марта 2019 г. – последний срок подачи оплаченных материалов для публикации
С уважением, Оргкомитет

