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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции «К вопросу о 

правовых проблемах инновационного внедрения технологий в сферу здравоохранения», которая 

будет проходить 27 апреля 2019 года на базе Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета и юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 

Дата и время проведения: 27 апреля 2019 года. Начало работы: 10:00 МСК. 

Место проведения КФУ: Россия, г. Казань, ул. Кремлевская, 18. 

Место проведения СПбГУ: Россия, г. Санкт-Петербург, 22 линия Васильевского острова, дом 

7, главное здание юридического факультета СПбГУ, Зал заседаний Ученого совета (ауд. 64). 

 

Для участия в работе секции приглашаются: 

 в качестве слушателей – все желающие; 

 в качестве докладчиков – студенты, магистранты, аспиранты и ординаторы ВУЗов 

России. 

 

Для участия в качестве слушателя (СПбГУ) необходимо: 

В срок до 25 апреля 2019 года включительно представить в Оргкомитет по электронной почте 

заявку для участия в качестве слушателя, оформленную в соответствии с Приложением 1, без 

указания темы выступления, ФИО научного руководителя, звания и степени. 

 

Для участия в качестве докладчика необходимо:  

В срок до 20 апреля 2019 года включительно представить в Оргкомитет по электронной почте 

заявку для участия в качестве докладчика, оформленную в соответствии с Приложением 1, а также 

тезисы ранее не опубликованного доклада по актуальным вопросам медицинского 

иинформационного права России и зарубежных стран, оформленные в соответствии с 

Приложением 2.  

Заявки и тезисы принимаются только в электронном виде, двумя отдельными файлами. В поле 

«Тема» электронного письма необходимо указать сведения в следующей последовательности: 

наименование высшего учебного заведения, город Вашего проживания и Ваши Ф.И.О. К примеру: 

«СПбГУ г. Санкт-Петербург Иванов И.И.». Каждый участник может выступить на секции только с 

одним докладом.  

Участники, которые могут присутствовать в г. Санкт-Петербурге, заявки на участие и тезисы 

докладов необходимо отправить на e-mail: medlaw@inbox.ru  

Материалы на участие в конференции должны быть присланы в формате: .doc. 

 

Приоритетные направления: 

 Компаративистский подход к внедрению единой информационной системы по обмену 

данными о пациентах. 

 Анализ зарубежного опыта применения информационных технологий в области 

здравоохранения в рамках big data, интернета вещей, искусственного интеллекта и нейронных сетей. 

 Правовые основы внедрения технологии «Блокчейн» для хранения всех данных об 

оказании медицинской помощи и услуг. 

 Правовой анализ возможности сбора данных о состоянии здоровья людей c 

использованием данных из интернета вещей (умных часов, смартфонов и т.д.) для построения 

индивидуальных планов лечения и пропаганды здорового образа жизни. 

 Правовой анализ внедрения телемедицины для лечения пациентов в России и в мире. 



 

Докладчики могут предоставить работы на любые другие темы и направления, 

непосредственно связанные с  правыми аспектами внедрения цифровых технологий в медицину. 

 

Требования к оформлению тезисов:  

Объем тезисов – от 4 до 6 страниц печатного текста; кегль 12; шрифт Times New Roman; 

междустрочный интервал – 1,5; поля (верхнее - 2, нижнее - 2, левое - 3, правое – 1,5); абзацный отступ 

– 1,25; сноски - постраничные, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ; нумерация на 

каждой странице (см. Приложение 2).  

Тезисы должны содержать ФИО участника, название работы, наименование вуза/организации. 

Информация об авторе и название работы оформляются также в строгом соответствии с Приложением 

2. 

 

В случае несоответствия присланных тезисов тематике секции, а также в случае 

несоблюдения требований оформления присланных материалов, Оргкомитет имеет право 

отказать в рассмотрении заявки. Для студентов, приславших заявки для участия в качестве 

докладчика и тезисы с соблюдением всех требований к оформлению и сроку подачи, предлагается 

конкурсный отбор, на основе которого будут определены участники научного мероприятия. 

Основными критериями отбора являются актуальность, самостоятельность и научная новизна 

доклада. 

 

Результаты конкурсного отбора будут сообщены в срок до 26 апреля 2019 года 

включительно, путем направления электронного письма на адрес, с которого поступила заявка на 

участие. 

 

Порядок выступления: 

Регламент Конференции предполагает выступление продолжительностью 10 минут. 

Заочное участие не предусматривается.  

Приветствуется творческий подход к подготовке выступления, интерактивное 

сопровождение доклада с использованием мультимедийных устройств. Оборудование для показа 

презентаций будет предоставлено Оргкомитетом. 

 

Публикация работ участников: 

По итогам работы конференции планируется издание сборника в электронном виде с указанием 

ISBN, в котором будут опубликованы тезисы докладов участников, прошедших конкурсный отбор. 

Информация о сроке и способах оплаты будет направлена всем участникам, прошедшим конкурсный 

отбор на электронный адрес, с которого поступила заявка на участие.  

 

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к организаторам конференции (от 

студентов): 

Чугунков Петр Иванович, аспирант 1 года аспирантуры Юридического факультета СПбГУ; +7-

999-229-81-53, snakeater.94@mail.ru; https://vk.com/fast_learner  

 

 

 

 

С Уважением, 

Оргкомитет Конференции 

mailto:snakeater.94@mail.ru
https://vk.com/fast_learner

