
  
  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Профессорская академия образования при поддержке Общероссийской 

общественной организации «Российское профессорское собрание» и Издательской группы 

«Юрист» (журнал «Медицинское право») сообщает о проведении Международной научно-

практической конференции «Медицина и право в современных условиях», 

приуроченной к пятилетию Академии. 

К участию приглашаются профессорско-преподавательский состав и студенты 

ВУЗов, специализирующиеся в области гражданского права, трудового права, уголовного 

права, административного и медицинского права, юристы-практики, организаторы 

здравоохранения. 

Конференция состоится 16 ноября 2022 года на базе АНО ДПО ПАО в 

дистанционном (on-line) формате. 

В программе конференции запланирована работа по секциям: 

1. Организация здравоохранения: нормативно-правовые новации в деятельности 

медицинских организаций. 

2. Гражданско-правовые отношения в современной медицине. 

3. Административная и уголовная ответственность в сфере охраны здоровья при 

осуществлении медицинской деятельности. 

4. Трудовые отношения сотрудников медицинских организаций в новой 

реальности. 

5. Управление правовыми рисками в медицинской организации: защита 

персональных данных и прав потребителей, государственный контроль и др. 

6. Актуальные вопросы санитарного законодательства. 

В рамках конференции Вы получите мастер-классы Russian Privacy Professionals 

Association, Росздавнадзора, Роспотребнадзора, МОКНД и др. по темам: работа с 



персональными данными в медицинских учреждениях: как внедрить новые требования; 

главные ошибки медицинских организаций при осуществлении и подготовки документов 

ВКК; профилактические мероприятия Росздравнадзра; основные ошибки медицинских 

организаций в области соблюдения санитарных правил и норм; внедрение клинических 

рекомендаций: как выполнить требование закона; новые обязательные стажировки для 

сотрудников клиники и др. 

Формы участия в работе конференции: 

1. доклад + публикация статьи в журнале «Медицинское право»; 

2. доклад без статьи; 

3. слушатель (подключение к прямой трансляции работы конференции по 

соответствующей ссылке). 

Для желающих опубликовать статьи по теме проводимой конференции просим 

ознакомится с требованиями к оформлению статей в журнале «Медицинское право», 

которые опубликованы на сайте: 

 http://lawinfo.ru/catalog/magazines/medicinskoe-pravo/7319  

Срок представления статей для публикации до 20 ноября 2022 г. Научные статьи 

направлять на адрес электронной почты   konf_impe@mail.ru  

У всех участников в рамках конференции есть уникальная возможность пройти 

повышение квалификации (16 час.) по каждой секции конференции (а для сотрудников 

медицинских организаций - получить баллы портала НФМО от 18 до 36 ЗЕТ).   

Для получения дополнительной информации по вопросам повышения квалификации 

Вам необходимо направить запрос по электронной почте pao@profsobranie.ru  или 

напишите нам в Telegram @anodpopao. 

Заявки на участие в конференции принимаются на сайте: 

https://forms.yandex.ru/u/63440f4ec7843b3204c7f853/ до 31 октября 2022 г.  включительно.  

Подробная программа конференции, а также ссылка для участников будут разосланы 

по окончании приема заявок. 

 

С уважением,  

 

Председатель Российского профессорского 

собрания, доктор юридических наук, профессор, 

академик РАО  

 

В.В. Гриб 
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