30-31 мая 2019 года

г. Нижний Новгород

Организаторы:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Правительство Нижегородской области
Министерство здравоохранения Нижегородской области
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Нижегородской области
«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов здравоохранения»»
Профессиональная ассоциация специалистов с высшим и средним медицинским и
фармацевтическим образованием Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области «Нижегородский медицинский колледж»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28.02.2019 № 99 «Об утверждении Плана научно-практических
мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019 год»
(п. 48 Плана научно–практических мероприятий Министерства здравоохранения
Российской Федерации на 2019 год) 30-31 мая 2019 г. в г. Нижнем Новгороде
состоится Всероссийская научно–практическая конференция «Медицинская сестра:
траектория непрерывного профессионального развития».
Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы:
1. Реализация непрерывного медицинского образования (НМО) для
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
2. Дополнительное профессиональное образование специалистов среднего звена
с позиции НМО
3. Роль образовательных и общественных организаций в проведении
аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием

В рамках конференции будут проведены:
- заседание Профильной комиссии по управлению сестринской деятельностью
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- заседание Совета директоров образовательных учреждений среднего
профессионального медицинского и фармацевтического образования России.
- специализированные секции для организаторов сестринского дела, медицинских
сестер-анестезистов, операционных медицинских сестер, рентгенолаборантов.
- конкурс профессионального мастерства организаторов сестринского дела-главных
медицинских сестер.
Форма проведения конференции – очная.
Форма участия в конференции:
- участие с устным докладом и публикацией;
- участие (слушатель без доклада, без публикации);
- участие в заочной форме, публикация материалов.
Важные даты:
Срок приема материалов для публикации в сборнике – до 08 апреля 2019 г.
Срок приема заявок на участие в конференции с докладом – до 08 апреля 2019 г.
Срок приема заявок на участие в конференции в качестве слушателя – до 20 мая
2019 г.
Материалы конференции будут изданы в виде сборника, который планируется
к размещению в научной электронной библиотеке E-LIBRARY с присвоением
материалам статуса «научная публикация».
Для участия в конференции необходимо направить регистрационную карту
(см. Приложение 1) и материалы для публикации на адрес электронной
почты info.remedium.nn@gmail.com (в теме письма указать «Конференция МС–
2019»).
Названия
вложенных
файлов
должны
содержать
фамилию
участника и название документа (Пример: публикация – Иванова_текст.docx,
Иванова_таблица.docx,
Иванова_заявка.docx). При
заочном
участии
регистрационная карта заполняется только на ответственного за публикацию
автора. После отправления заявки и материалов убедитесь в получении вашего
сообщения путем запроса на подтверждение получения электронного письма.
Правила оформления материалов для публикации:
- Текстовый редактор – Microsoft Word, версия не ниже 2003 г., или совместимые
аналоги.
- Шрифт – Times New Roman, кегль 12.
- Межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,0 см.
- Поля – сверху, снизу, слева и справа по 2,0 см;
- Материалы должны включать в себя обязательные разделы: титульный лист,
текст, цитируемая литература, объединенные в один файл.
Титульный
лист
включает:
УДК,
ФИО
(полностью)
всех авторов с
указанием аффилиации с учреждением надстрочным индексом (цифрами), название
работы, перечень учреждений с указанием города и страны, аннотацию. Титульный
лист должен быть представлен на русском и английском языках.

Объем текста рукописи – не более 6500 знаков (с пробелами). Текст
содержит разделы: введение, материалы и методы, результаты и обсуждение,
заключение.
- Цитируемая литература приводится после текста, оформление согласно ГОСТ Р
7.0.5—2008, в тексте проставляются ссылки на использованные источники.
- Материал может содержать таблицу в количестве 1 шт., представленную
отдельным файлом. Таблице дают название, которое помещают над ней без
абзацного отступа. В тексте приводят ссылку на таблицу в круглых скобках
(Пример: Таблица).
- Материалы не должны содержать иллюстраций.
Образец оформления титульного листа
УДК 571.27
Иванова1 Инесса Александровна, Петрова2 Елена Николаева
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
1
2

ГБУЗ СО «Саратовская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», Россия
Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Саратовской области, г. Саратов, Россия

Аннотация (далее выравнивание по ширине)

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие вышеуказанным требованиям.
Ответственный за регистрацию участников и сбор материалов для
публикации Баранова Анастасия 8-905-868-38-70
Организационный взнос составляет 8 000 рублей (папка участника, обед,
товарищеский ужин). Оплата оргвзноса производится по реквизитам, указанным в
Приложении № 2.
С уважением, оргкомитет.

Приложение 1
Регистрационная карта участника
Всероссийской научно–практической конференции

«Медицинская сестра: траектория непрерывного профессионального
развития»
30-31 МАЯ 2019 ГОДА НИЖНИЙ НОВГОРОД
Ф. И. О.
Учреждение
Ученая
степень/звание
Должность
Тема доклада
Тема статьи
Без статьи
Адрес, телефон,
e-mail
Дата
прибытия,
время, вид
транспорта,
вагон (рейс)
Дата отъезда,
время, вид
транспорта,
вагон (рейс)
Гостиница
Указать, в какой гостинице забронирован номер
Работа секций
ГБУЗ НО «Нижегородская областная
секция для
31.05.2019
клиническая больница им.Н.А.
организаторов
(Выберите
Семашко»
сестринского дела
интересующую
Вас секцию)
Секция
ГБУЗ НО «Нижегородский областной
рентгенолаборантов
клинический онкологический
диспансер»
Секция медицинских
ГБУЗ НО «Городская клиническая
сестер-анестезистов
больница № 5»
Секция операционных
медицинских сестер
Экскурсионная
программа

Обзорная экскурсия
по Нижнему
Новгороду

Университетская клиника ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава
России Институт травматологии
29 мая 2019
31 мая 2019

Варианты льготного бронирования мест для проживания,
зарегистрированным участникам конференции
г. Нижний Новгород, ул. Советская, д.
«Маринс Парк Отель»
12
www.hotel-central.ru
Телефон: +7 (831) 211-5500
Менеджер: Смыслова Юлия
e-mail: bron@hotel-central.ru
г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 2
Отель AZIMUT (АЗИМУТ)
тел. +7 (831) 461 92 42, 461 92 47
www.azimuthotels.com
e-mail:
nn@azimuthotels.com
Менеджер: Уханова Екатерина
Доступный период бронирования с 29 по 1 июня 2019 г.
до 5 мая бронировать номера Вы можете через сайты отелей
указав кодовое слово «РЕМЕДИУМ»
Категория номера «Маринс Парк
Отель»
Стандарт одноместный
Стандарт двухместный
Стандарт одноместный с большой
кроватью
Стандарт улучшенный одноместный
Стандарт улучшенный двухместный
Люкс
Категория номера отеля «Азимут»
Завтрак включен в стоимость
проживания
Стандарт двухместный с видом на город
Стандарт двухместный с видом на реку
Стандарт одноместный
Полулюкс / вид на город
Полулюкс / вид на реку

Цена без
завтрака:
2 340 руб/сутки
2 700 руб/сутки
2 520 руб/сутки

Цена с завтраком:

3 060 руб/сутки
3 240 руб/сутки
4 320руб/сутки

3 420 руб/сутки
3 780 руб/сутки
4 860 руб/сутки

1-местное
размещение
2 480 руб/сутки
2 660 руб/сутки
2 200 руб/сутки
3 120 руб/сутки
3280 руб/сутки

2 700 руб/сутки
3 060 руб/сутки
3 060 руб/сутки

2-х местное
размещение
2 880 руб/сутки
3 060 руб/сутки
3 520 руб/сутки
3680 руб/сутки

При обращении в службу бронирования любой из предложенных в
таблице гостиниц для получения скидки сообщите кодовое слово
«РЕМЕДИУМ».

Приложение 2
Реквизиты для оплаты организационного взноса
ООО «Медиаль»
Юридический 603022, г. Нижний Новгород, ул.Пушкина, д. 20, помещение 4
Почтовый адрес:603022. г.Нижний Новгород, ул.Пушкина, д.20, стр. 4
Тел./факс: (831) 411-19-83
E-mail: nn_remedium@medalmanac.ru
ИНН 5262263824 КПП 526201001
ОГРН 1115262004440
ОКПО 91278876 ОКОГУ 49013
ОКАТО 22401379000
ОКОПФ 65 ОКФС 16
Р/с 407 028 105 420 500 10958
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанка России г.Нижний Новгород
БИК 042202603

к/с 30101810900000000603

Директор Л.И. Запорожская
(действует на основании Устава)
Главный бухгалтер Г.Н. Бабушкина
ООО "Медиаль" применяет УСН (упрощенную систему налогообложения) согласно
ст.346.11 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ

