
 

ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

ФГБУ «НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ 
И ОРТОПЕДИИ ИМ. Я.Л. ЦИВЬЯНА» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении I Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

г. Новосибирск, 21-22 октября 2019 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в I Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Эффективное управление организацией в социальной сфере», 

которая состоится 21-22 октября 2019 года в Новосибирске.  

В программе конференции предусмотрено обсуждение вопросов развития системы 

здравоохранения в рамках Национального проекта «Здравоохранение». 

В качестве спикеров в конференции примут участие представители органов управления 

здравоохранением, ведущих медицинских организаций, вузов, региональных центров организации 

медико-санитарной помощи, внебюджетных фондов, социальных служб и другие заинтересованные 

стороны. 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, аспиранты 

вузов и научных учреждений, а также руководители медицинских организаций и врачи разных 

специальностей. 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях, 

проведение тематических дискуссий, а также экскурсии в ведущие медицинские организации 

Новосибирска с целью обмена лучшим опытом. Подробная программа конференции будет 

сформирована и разослана участникам по окончании приема заявок и докладов. 

По результатам мероприятия будет опубликован сборник на электронном носителе, который 

будет включать материалы конференции. Стоимость публикации сборника составляет 500 рублей. 

Мы будем рады рассмотреть ваши оригинальные, не опубликованные ранее работы по тематике 

конференции. Статьи публикуются в авторской редакции. 

На базе ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» 21-22 октября будет проведено образовательное мероприятие, 

аккредитованное в системе непрерывного медицинского образования (12 зачетных единиц). Взнос 

за участие не требуется. 

Форма участия в конференции очная. 

 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются до 06 сентября 2019 г., 

статьи для публикации в сборнике научных трудов – до 13 сентября 2019 г. 

e-mail: kafedraOZiOZ@mail.ru  

Контактное лицо: Соколов Станислав Викторович, тел.: 8-(383)-363-12-94, 

 8-952-900-30-01 (WhatsApp, Viber) 

 

  



Список секций 

1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ. 

3. УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

4. КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ. 

5. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 

6. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЦЕНТРАМИ. 

7. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ. 

9. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

10. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

 

1.  

Выбранная секция (ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ, ЕГО 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ) 

 

2.  
ФИО автора (-ов) (ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ 

СОКРАЩЕНИЙ) 
 

3.  Город 
 

4.  
Место работы (учебы)  

Адрес с индексом 
 

5.  
Должность (или курс, год обучения – для 

магистрантов, аспирантов и студентов) 
 

6.  
Контактный телефон (ОБЯЗАТЕЛЬНО! – 

сотовый) 
 

7.  

E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). Желательно 

указать адреса всех авторов и научного 

руководителя через запятую 

 

8.  Тема доклада 
 

9.  

Необходим ли сертификат участника? 

ДА/НЕТ. ЕСЛИ АВТОРОВ НЕСКОЛЬКО, 

УКАЗАТЬ ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) ТЕХ, 

КОМУ ИЗГОТОВИТЬ СЕРТИФИКАТ.  

 

10.  

Нужен ли дополнительный экземпляр 

сборника научных трудов? ДА/НЕТ. ЕСЛИ 

ДА, ТО СКОЛЬКО? 

 

11.  

ФИО научного руководителя (полностью), 

его научная степень, звание, должность 

(для студентов, магистрантов, аспирантов, 

если работа написана под научным 

руководством преподавателя)  

 

12.  Нужны ли вам баллы в НМО ? ДА/НЕТ 
 

 

  



Реквизиты 

 

Оплата организационного взноса включает в себя расходы за издание сборника научных 

трудов, изготовление сертификатов авторам научных работ.  

 

 

Реквизиты ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РОССИИ: 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц (ОГРН) – 1025402466583 

Код ОКПО – 01896837 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) – 50401000000  

Код ОКТМО – 50701000 

Код деятельности по ОКВЭД – 85.22 

Адрес: Россия, 630091, Сибирский федеральный округ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 

Красный проспект, 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ 

в сборнике «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ» 

 

Автор/авторы____________________________________________________________  

(ФИО полностью, указывать в фиксированном порядке)  

 

Название статьи: 

________________________________________________________________________  

 

Автор, ответственный за публикацию:  

ФИО  

Должность  

Место работы / учебы  

Тел., e-mail  

Автор (в случае соавторства автор, ответственный за публикацию указанной статьи) 

подтверждает, что данная работа:  

 является оригинальной (ранее не была нигде опубликована за исключением публикации в 

виде резюме, тезисов докладов, части обзора или диссертации);  

 не находится на рассмотрении в других редакциях; 

 одобрена в данном виде всеми соавторами;  

 имеет утвержденный порядок указания имен соавторов (после подписания данного 

соглашения порядок авторов не может быть изменен);  

 не содержит сведений, запрещенных к открытой публикации. 

 одобрена учреждением, в котором она выполнена (если авторы из разных учреждений, то 

всеми учреждениями, в которых работают или учатся авторы).  

Настоящим подтверждаю свое согласие на публикацию (название 

статьи)_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ и 

безвозмездно передаю ФГБОУ ВО «НГМУ» МЗ РФ право на издание и распространение статьи 

вместе с приведенными в авторских справках персональными данными об авторах.  

Автор гарантирует, что материалы рукописи принадлежат ему лично, являются подлинными 

и он имеет полномочия и право осуществить такую передачу. Автор несет ответственность за 

достоверность содержащихся в статье сведений. Автор (авторы) статьи сохраняет все авторские 

права на опубликованную статью вместе с правом использования статьи или ее части в своих 

будущих работах, книгах, лекциях, на интернет-страницах, указывая место первичной публикации. 

 

 ______________________________                                                  ___________  

               должность                                                                              подпись 

 

 «__»________2019 г.  

  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

1. Обратите внимание: требования по оформлению (размер полей листа, размер шрифта, 

межстрочный интервал) – это требования не для печати сборника, а стандартные требования наших 

филологов и корректоров при вычитке и редактировании материалов перед формированием 

сборника.  

2. Необходимо в начале статьи написать ее название, аннотацию и ключевые слова (5-6 слов 

достаточно). АННОТАЦИЯ, НАЗВАНИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ОФОРМЛЯЮТСЯ 

ТОЛЬКО НА ТОМ ЯЗЫКЕ, НА КОТОРОМ НАПИСАН ТЕКСТ СТАТЬИ.  
3. Статьи представляются в виде компьютерного текста формата А4, включая таблицы, 

рисунки и графики;  

4. Файл должен читаться в MS WORD (*.doc, *.docx);  

5. Параметры листа: поля: верхнее – 1,8 см, нижнее – 1,8 см, левое – 2,1 см, правое – 1,9 см; 

шрифт: Times New Roman, 11 pt; междустрочный интервал – 1;  

6. Структура статей, тезисов: строчными буквами (шрифт: Times New Roman, 11 pt) на 

отдельных строках указываются сначала инициалы и фамилия автора (авторов, если их несколько, 

либо в случаях, когда студент, магистрант или аспирант публикуется в соавторстве с научным 

руководителем), организация, город и название статьи; НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ НИКАКУЮ 

ЛИШНЮЮ ИНФОРМАЦИЮ (НАЗВАНИЕ КАФЕДРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И Т.Д., СТРОГО ПО ПРИМЕРУ НИЖЕ); 

название статьи печатается посередине строки прописными буквами (шрифт Times New Roman, 11 

pt, полужирный); после названия строчными буквами печатается текст тезисов и выравнивание по 

ширине страницы (шрифт Times New Roman, 11 pt, длина красной строки для основного текста 

(отступ) – 1см), выравнивание по ширине, ПЕРЕНОСЫ СЛОВ ЗАПРЕЩЕНЫ. 

7. Сноски приводятся в конце тезисов в квадратных скобках [1], не автоматические; в конце 

представляется список использованной литературы (литература и примечания) и через 1 пустую 

строку знак охраны авторского права – ©, ФИО автора и год. 

8. Пункты литературы оформляются в следующем порядке (нормативно-правовые акты, 

учебники и учебные пособия, монографии, журнальные статьи, авторефераты диссертаций, 

интернет-источники). Инициалы (имя и отчество) везде пишут слитно, причем в основном тексте 

инициалы всегда пишутся впереди фамилии (И.И. Иванов), а в библиографии – после фамилии. 

 

Литература и примечания: 

1. Менеджмент в здравоохранении: Медико-экономические стандарты и методы их анализа 

/А.А. Кудрявцев. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 172с. 

2. Методологические основы и механизмы обеспечения качества медицинской помощи /О.П. 

Щепин, В.И. Стародубов, А.Л. Линденбратен, Г.И. Галанова. – М.: Медицина, 2002. – 176 с. 

3. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / р. под. - Б. м.: Дашков и К, 2012. – 292 с. 

4. Управление производством: Учебное пособие / В.С. Скоробогатов. - Б. м. : Издательство 

Московского государственного открытого университета, 2010 – 341 с. 

5. Государственно-частное партнёрство. Учебник / Н.А. Игнатюк. - Б. м. : Юстицинформ, 

2012. – 384 с. 

6. Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре: критерии оценки 

концессионных конкурсов / В.В. Максимов. - Б. м. : Альпина Паблишерз, 2010. – 178 с. 

7. Старовойтова И.М. Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности, 

медико-социальная, военно-врачебная / И.М. Старовойтова, К.А. Саркисов, Н.П. Потехин; 

ГЭОТАР-Медиа., 2010. – 688 с. 

8. Герасименко Н.Ф. Правовое обеспечение профессиональной медицинской деятельности / 

Н.Ф. Герасименко, И.Ю. Григорьев, О.Ю. Александрова, М.Р. Муравьева. Феникс, 2007. – 

160 с. 

 

 



Название рисунка пишется внизу после диаграмм, схем, графиков с указанием единиц измерения 

(например, Рисунок 1 – Структура доходов федерального бюджета, %).  

Название таблицы пишется перед ней с указанием единиц измерения (Таблица 1 – Состав 

доходов федерального бюджета, млрд руб.). Если таблица в присланной статье не конвертируется в 

pdf-файл без потерь в содержании (искажения таблицы), то такая таблица будет в последующем 

преобразована корректорами в рисунок. Формулы оформляются по центру, справа необходимо 

указывать порядковый номер формулы, нумерация сквозная (1, 2 , 3 и т.д.). Желательно оформлять 

формулы в таблицах, чтобы не терялось форматирование текста. Пример представлен ниже, 

выравнивание в первой ячейке – по центру, во второй ячейке – по правому краю. 

 

Пример оформления статьи (размер листа, размер полей, размер шрифта, межстрочный 

интервал, пример ссылки на источник, структура, таблицы, рисунки, формулы и т.д.) представлен 

ниже. 

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

 

Н.Н. Воробьева,  

Аспирант 3-го года обучения по  

специальности организация здравоохранения  

и общественное здоровье, 

e-mail: vorobeva1990@list.ru, 

науч. рук.: Р.Ф. Асанов,  

к.м.н., доц., 

НГМУ, 

г. Новосибирск 

 

ФАКТОРЫ УСПЕХА РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на устойчивое развитие 

медицинских организаций. В современной научной литературе теоретические и практические 

основы внедрения принципов устойчивого развития в медицинских организациях остаются 

нераскрытыми. Поэтому мы провели собственное исследование факторов, способствующих 

успешному развитию учреждений здравоохранения. 

Ключевые слова: медицинская организация, стратегия, устойчивое развитие, факторы 

успеха. 

 

Длительное сокращение финансирования государственных учреждений здравоохранения 

привело к тому, что многие из них приняли за основу своей деятельности «концепцию 

выживания», которая отрицательно сказывается на процессах, происходящих в медицинской 

организации [1].  
 

Таблица 1 – Название таблицы 
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где СБ –….. 

ЧП – …. 

RK – ……… 
 

 

 

 

 

 

 

Литература и примечания:  

1. Менеджмент в здравоохранении: Медико-экономические стандарты и методы их 

анализа /А.А. Кудрявцев. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 172с. 
 

 

© Н.Н. Воробьева, 2019 



Программа образовательного мероприятия 

21 октября 

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им. Я.Л. Цивьяна 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17 (актовый зал) 

 

9:00-9:45 Регистрация участников 

9:45-10:00 Приветственное слово 

Научные сессии – с 10:00 

10:00-10:45 Лекция «Медико-социальная экспертиза»  

Лектор: Барковская Ольга Сергеевна 

10:45-10:55 Дискуссия 

10:55-11:40 Лекция «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи в регионе» 

Лектор: Аксенова Елена Анатольевна 

11:40-11:50 Дискуссия 

11:50-12:35 Лекция «Опыт применения бережливых технологий в 

стационаре» 

Лектор: Мазунина Светлана Диановна 

12:35-12:45 Дискуссия 

12:45-13:30 Лекция «Опыт применения критериев новой модели поликлиники 

на базе ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №29» 

Лектор: Белугина Елена Владимировна 

13:30-13:40 Дискуссия 

13:40-14:25 Лекция «Оценка эффективности развития медицинской 

организации, внедряющей бережливые технологии». 

Лектор: Латуха Ольга Александровна 

14:25-14:35 Дискуссия 

14:35-15:20 Лекция «Эффективное взаимодействие Территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования с медицинскими организациями 

региона». 

Лектор: Васильева Галина Евгеньевна 

15:20-15:30 Дискуссия 

 

 

22 октября 

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им. Я.Л. Цивьяна 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17 (актовый зал) 

 

Научные сессии – с 10:00 

10:00-10:45 Лекция «Информационные технологии в здравоохранении» 

Лектор: Чернышев Владимир Михайлович 

10:45-10:55 Дискуссия 



10:55-11:40 Лекция «Эффективное управление медицинской организацией, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь населению» 

Лектор: Тоцкая Елена Геннадьевна 

11:40-11:50 Дискуссия 

11:50-12:35 Лекция «Опыт внедрения системы менеджмента качества в 

работу медицинской организации» 

Лектор: Бедорева Ирина Юрьевна 

12:35-12:45 Дискуссия 

12:45-13:30 Лекция «Современные проблемы оказания онкологической 

помощи населению» 

Лектор: Иванинский Олег Иванович 

13:30-13:40 Дискуссия 

13:40-14:25 Лекция «Совершенствование первичной медицинской 

профилактики на региональном уровне» 

Лектор: Фомичева Марина Леонидовна 

14:25-14:35 Дискуссия 

14:35-15:20 Лекция «Опыт работы национального медицинского 

исследовательского центра в области сердечно-сосудистой хирургии» 

Лектор: Пухальский Артем Николаевич 

15:20-15:30 Дискуссия и подведение итогов конференции 

 

 


