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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении научно-практической конференции  

«Этические аспекты деятельности специалистов со средним медицинским 

образованием в свете современного законодательства в области здравоохранения» 

 

Уважаемые коллеги!  

Специалисты со средним медицинским образованием медицинских организаций области, 

преподаватели, студенты! 

 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции 

«Этические аспекты деятельности специалистов со средним медицинским 

образованием в свете современного законодательства в области здравоохранения». 

 

Дата проведения  17 марта 2016 г. 

Срок отправки заявок  10 марта  2016 г. 

Место проведения  Новоуральский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж»  

Адрес  г. Новоуральск, ул. Фурманова,  д. 7 

Телефон  

Факс  

(34370) 9 07 17 

(34370) 9 20 27 

Адрес электронной почты  mednovour@mail.ru 

Контактные лица Колташева Елена Геннадьевна, и.о. директора 

Новоуральского филиала 

тел. 8(34370) 9 20 27 

Щепелина Евгения Витальевна, методист, т. 

9049823689  Эл.почта: bardachok_jenya@mail.ru 

 

Целью конференции является привлечение специалистов со средним 

медицинским образованием, студентов и преподавателей медицинских колледжей к 

поиску эффективных решений в области применения современных этических норм в 

практической деятельности специалистов со средним медицинским образованием, 

обмен научными и практическими достижениями, обсуждение возможностей 

внедрения результатов исследований в реальную практику. 

В рамках конференции планируется пленарное и секционные заседания, 

экскурсия в Федеральное Государственное бюджетной учреждение здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть №31» Федерального медико-биологического 

агентства России, работа круглых столов для специалистов со средним медицинским 

образованием. 
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Тематические направления работы конференции: 

1. Соблюдение этических норм в деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием; 

2. Совершенствование этических знаний  специалистов со средним медицинским 

образованием  и студентов; 

3. Осуществление контроля соблюдения персоналом со средним медицинским 

образованием этических норм при выполнении профессиональных обязанностей; 

4. Защита прав пациентов и медицинских работников в соответствии с 

Федеральным от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 

5. Распространение передового опыта применения этических норм в 

практической деятельности специалиста со средним медицинским образованием; 

6. Организация биоэтического образования и воспитания в системе подготовки 

специалиста со средним медицинским образованием; 

7. Формирование системы этических отношений согласно Этическому кодексу 

медицинской сестры России и Кодекса медицинского работника Свердловской области. 

8. Профилактика конфликтов и стрессов в среде сестринского персонала.  

 

Условия участия в конференции. 

Участие в конференции может быть очным (с выступлением) или заочным 

(публикация тезисов доклада). Тезисы работ будут опубликованы в электронном 

сборнике материалов конференции. 

Желающим принять участие в работе конференции очно просьба созвониться 

с Щепелиной Евгенией Витальевной, методист, т. 9049823689  Эл.почта: 

bardachok_jenya@mail.ru  
 

Требования к оформлению тезисов 

 Тезисы оформляются в формате «Microsoft Word», объем – не более 3 страниц, без 

графиков, рисунков и таблиц; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – 

одинарный; параметры страницы: поля - все – 2 см, размер бумаги – А4.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редакции материалов для 

публикации. В тезисах должны быть указаны название, авторы, организация, цели и 

задачи исследования, описание методов и полученных результатов, заключение.  

 
Директор 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

Главный внештатный специалист  

по управлению сестринской деятельностью  

Министерства здравоохранения РФ в УрФО и  

Министерства здравоохранения Свердловской области, 

Заслуженный учитель России                                                                          И.А. Левина  

 

 

 

 

  



Образец: 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  

 

Иванов И.И., Петрова В.В. 

Руководитель: Савельева О.О.  

Новоуральский филиал ГБОУ СПО  

«Свердловский областной медицинский колледж»  

 

Текст (отступить через двойной интервал) 

  

Библиографические ссылки должны быть оформлены в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.5.-2008 («Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»). 

 

Информация для докладчиков: регламент выступлений – 7-10 мин. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в студенческой научно-практической конференции 

«Этические аспекты деятельности специалистов со средним медицинским 

образованием в свете современного законодательства в области здравоохранения» 

 

Полное официальное название 

образовательного учреждения  
 

 

Тема работы  
 

 

ФИО авторов работы (полностью 

имена и отчества), специальность, 

курс 
 

 

ФИО докладчиков  
 

 

ФИО руководителей (полностью)  
 

 

  Форма участия (очная или заочная)  

Необходимые технические средства 

для представления доклада 
 

 

  Контактные телефоны  

  Адрес электронной почты  

 

 

Внимание! К заявке на очное участие необходимо приложить скан-копии документов: 

 

- для студентов – скан-копию паспорта: первой страницы и страницы с указанием 

прописки,  

- для специалистов со средним медицинским образованием и сопровождающих -  

руководителей образовательных учреждений, руководителей работ, водителя 

автотранспорта -  скан-копию паспорта: первой страницы и страницы с указанием 

прописки, скан-копию всех заполненных страниц трудовой книжки, заверенную на 

последней странице отделом кадров. 

 

Ждѐм ваших заявок, надеемся на ваше активное, творческое участие в данном 

мероприятии! 


