
 

ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 
ФГБУ «НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ 

И ОРТОПЕДИИ ИМ. Я.Л. ЦИВЬЯНА» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

ИНФОМАЦИОННОЕ 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 г. 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. 

В рамках конференции будет проведено образовательное мероприятие, 

аккредитованное в системе непрерывного медицинского образования (12 зачетных 

единиц). Взнос за участие в образовательном мероприятии не требуется. 

В рамках конференции планируются мастер-классы для демонстрации применения 

методов активного обучения на последипломном образовании с участием «Фабрик 

процессов» - лидеров бережливого производства, реализующих проект по внедрению новой 

модели организации медико-санитарной помощи населению. 

Форма участия в конференции очная. 

Заявки на участие в конференции в качестве слушателя (приложение 1) 

принимаются до 15 октября 2019 г. по e-mail: kafedraOZiOZ@mail.ru. 

Контактное лицо: Кирякова Ирина Дмитриевна, тел.: 8-923-150-40-89 

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

8-952-900-30-01 (WhatsApp, Viber) 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

 

1.  Выбранное мероприятие 
1) Образовательное мероприятие 

НСО 

2) Мастер-классы 

2.  
Фамилия Имя Отчество участника 

(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 участников 
 

8.  
Необходим ли сертификат участника? 

ДА/НЕТ 
 

9.  Нужны ли Вам баллы в НМО ? ДА/НЕТ 
 

 
 

 


