РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА И.А.ШАМОВА

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ
ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ»
Информация о конференции
Дагестанский государственный медицинский университет
приглашает Вас принять участие в научно-практической
конференции, посвященной теме: «Актуальные проблемы медицинской этики и деонтологии».
Конференция состоится 22 ноября 2019 г. в 14:30, по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш.Алиева,
1, биокорпус Дагестанского государственного медицинского университета, актовый зал (3 этаж).

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК
Этические особенности поведения врача на основных
этапах лечебного процесса
Иванов И.И.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
медицинский университет» Минздрава России
Кафедра педагогики и психологии

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Оформить статью и анкету в строгом соответствии с
требованиями.
2. Отправить до 20 октября 2019 г. включительно на
E- mail: pedipsidgmu@yandex.ru или
valia.krawchenko9@yandex.ru следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями;
б) анкету, оформленную по образцу.
При получении материалов Оргкомитет отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения материалов. Участникам, не получившим подтверждения, просьба
продублировать материалы, либо связаться с Оргкомитетом по телефону*.
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество
автора (полностью)
Место работы
Должность, название
Контактный телефон
E- mail
Тема статьи
Количество страниц статьи
Адрес

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
1.Ответственность за освещение материалов несут
авторы статей.
2.Статья будет напечатана в авторской редакции,
поэтому она должна быть тщательно подготовлена.
3.Требования к оформлению:
Формат текста - Microsoft Word (doc, docx).
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация – книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) – 14;
Тип шрифта: Times New Roman;
Межстрочный интервал - полуторный.
4.Присвоение статье индекса УДК обязательно.
5.Используемая литература оформляется в конце
текста под названием «Список использованной литературы».
Список использованной литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумерация литературы
сквозная по всему тексту в алфавитном порядке (вначале
русскоязычные, затем иностранные). В тексте обозначается квадратными скобками с указанием порядкового
номера источника, например: [5, 12, 17]. Количество литературных источников не должно превышать 20 для
оригинальной статьи, 50 - для обзора.
6.В тексте допускаются рисунки и таблицы.
Рисунки следует выполнять в формате *.jpg, *.bmp
или в редакторе MS Word. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Таблицы и
рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и
номера рисунков указываются под рисунками, названия
и номера таблиц - над таблицами.
7.Объем статьи от 3 страниц машинописного текста.
8.Работы, которые не отвечают указанным требованиям оформления, к рассмотрению не принимаются.
По всем вопросам обращаться к зав. кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
проф. Абиевой Эльмире Гаджибалаевне по адресу:
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Первомайская, 1 (здание общежития ДГМУ, 1 этаж).
*Телефон для контактов: 8(906) 446-94-54, 8(928) 67466-33.
10.Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди работников медицинских вузов, органов здравоохранения и специализированных организаций, которые будут заинтересованы в публикации материалов.

Ключевые тематические направления конференции:

 Мораль как основа медицинской этики и деонтологии.
 Моральный климат и взаимоотношения в медицинском коллективе.
 Моральные конфликты в современной медицине.
 Медицинские ошибки и ответственность врачей.
 Правовое регулирование взаимоотношений врача и пациента.
 Этические проблемы новых репродуктивных технологий.
 Моральные проблемы медицинской генетики.
 Этические проблемы трансплантологии.
 Эвтаназия: этический аспект.
 Этические основы современной паллиативной помощи.
 Этико-правовое регулирование медико-биологических исследований на человеке и животных.
 Особенности проявления врачебной этики в условиях поликультурного региона.

Текст, текст, текст

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!

