
В программе возможны изменения 

 

Программа X ежегодной международной научно-практической  

конференции «Медицина и право в XXI веке»  

Санкт-Петербург, 22 линия В.О., д. 7 

 

21 декабря 2018 г. 

 

Открытие Конференции 

10:00 – 10:30, большой зал № 1 (2 этаж) 

 

Пленарное заседание 

10:30 – 12:00, большой зал № 1 (2 этаж) 

«Современные тенденции медицинского права: изменения действующего 

законодательства в эпоху цифровой медицины» 

 

1. Акулин И.М., профессор Кафедры организации здравоохранения и 

медицинского права – председатель; 

2. Белов С.А., доцент Кафедры конституционного права; 

3. Жолобов В.Е., директор Городского центра медицинской профилактики, вице-

президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга» (по согласованию). 

 

Темы для обсуждения: 

1. Цифровая медицина: перспективы формирования единой системы 

взаимодействия в ОМС; 

2. Улучшению доступности, качества и комфортности первичной медико-

санитарной помощи в условиях реализации Национального проекта 

«Здравоохранение»; 

3. Повышение доступности репродуктивных технологий в Российской Федерации. 

 

Секционные заседания: 

Секция № 1 

13:00-18:00, большой зал № 1 (2 этаж) 

 

«Процессуальные особенности расследования преступлений и правонарушений в 

сфере здравоохранения: формирование новой правовой действительности для 

медицинских работников» 

 

Руководители секции:  

Пристансков В.Д., доцент Кафедры уголовного процесса и криминалистики; 

Сидорова Н.А., доцент Кафедры уголовного процесса и криминалистики; 

Акулин И.М., профессор Кафедры организации здравоохранения и медицинского права. 

 

Доклады 

Перерыв 14.30 – 15.00 

Доклады 

Дискуссия по заявленной теме. 

 

Закрытие первого дня Конференции. Подведение итогов 

17:30-18:00, большой зал № 1 (2 этаж) 
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22 декабря 2018 г. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, 22 линия В.О., дом 7, большой зал №1 (2 этаж). 

 

Секция № 2 

«Расследования коррупционных преступлений в цифровую эпоху: уголовно-

правовые и административно-правовые аспекты» 

 

Открытие секции 

10:00 – 10:30, зал Ученого совета (2 этаж) 

 

Приветственное слово: Акулин И.М., профессор Кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права 

 

Доклады 

 

Секция № 3 

«Регулирование допинга в спорте: правовые механизмы применения 

фармацевтических препаратов на соревнованиях» 

 

Руководитель секции: Дивеева Н.И., профессор Кафедры трудового права и охран 

труда 

 

Доклады 

 

Секция № 4 

«Право на жизнь: тенденции правового регулирования репродуктивных 

технологий» 

Руководитель секции: Чеснокова Е.А., доцент Кафедры организации здравоохранения 

и медицинского права 

 

Доклады 

 

 


