
 
Исх. №134 от 13 августа 2019 г. 
 
О проведении VIII Ноябрьских чтений 
«Здравоохранение сегодня: право, экономика, управление» 

 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

НОЯБРЬСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2019 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕГОДНЯ: ПРАВО, ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ» 

 
Дата проведения: 27-30 ноября 2019 года 
Место проведения: Москва, Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский Университет)  
Организатор: Национальный институт медицинского права 

В программе Форума: 
27 ноября 2019 года – Школа молодых ученых «Актуальные вопросы медицинского права 

и биомедицинской этики» (для аспирантов и студентов медицинских и юридических ВУЗов) 
28 ноября 2019 года – Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

ненадлежащего оказания медицинской помощи (экспертно-правовые вопросы)»  
29 ноября 2019 года – Семинар «Эффективный руководитель медицинской организации» 
30 ноября 2019 года – Деловая игра «Как управлять рисками в медицинской организации» 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ 

Предусмотрены специальные условия при формировании делегации участников из региона 
(от пяти человек):  
 регистрационный взнос за одного участника делегации 28-29 ноября 2019 года – 18 400 руб. 

(общие условия участия – 24 700 руб.)  
 участие представителя органа управления здравоохранения, сопровождающего делегацию без 

оплаты регистрационного взноса.  

Регистрационный взнос включает:  
 участие во всех программных мероприятиях Форума  
 получение комплекта информационных материалов и презентаций спикеров  
 получение сертификата участника  
 кофе-брейки в дни работы Форума  
 торжественный фуршет  
 возможность публикации в журнале «Медицинское право: теория и практика» (включен 

в систему Российского индекса научного цитирования)  

Подробная информация на сайте: 
www.med-law.ru 

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам:  
+7 903 771 51 94 – Каменская Наталья Андреевна  
+7 910 443 76 79 – Павлова Юлия Владимировна 

С надеждой на конструктивное сотрудничество, 

Президент Национального института медицинского права,  
заслуженный юрист России, член-корреспондент РАН,  
заведующий кафедрой медицинского права  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор        Ю.Д. Сергеев 

Н А ЦИО Н А Л ЬН Ы Й ИН С Т ИТ УТ  МЕД ИЦИН С КО ГО  П РА В А
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