Министерство здравоохранения Украины
ГЗ "Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины"
Проблемная комиссия МЗ и НАМН Украины по специальности "Социальная медицина"
Департамент здравоохранения Запорожской ОДА
Запорожская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Украины
Запорожская областная медицинская ассоциация организаторов здравоохранения

Научно-практическая конференция с международным участием
" МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ "
25-26.04.2013 г.
г. Запорожье

Время проведения:
Место проведения:
Языки конференции:

Украинский, русский, английский

Основные темы конференции :
Современные

системы

здравоохранения,

подходы

к

реформированию,

политические решения и их последствия, опыт других стран;
Реформирование ОЗ в Украине;
Менеджмент в ОЗ, современные инструменты управления
Результаты научных исследований по специальности "Социальная медицина"

Формы участия :
доклад ( тезисы),
публикация статьи,
веб-презентация (на сайте www.zmapo.edu.ua).
Конференция внесена в реестр конференций Министерства здравоохранения Украины.
Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала
«Современные медицинские технологии». Постановлением Президиума ВАК Украины от
14.10.09 № 1-05/4 журнал включен в перечень научных профессиональных изданий
Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на получение
научных степеней доктора и кандидата наук.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОГРАММА:

24-25.04.2013 г.
Встреча участников конференции, расселение в гостиницах.

Проживание: Гостиницы
"Интурист"
http://intourist.com.ua/ (специальные цены для участников конференции
280-350 грн. с завтраком)
"Театральная"
"Украина"
"Пектораль"

http://teatr-hotel.com/
http://www.ukraine.zp.ua
http://pectoral.in.ua/

Гарантируем резервирование мест до срока завершения регистрации (01.04.2013).

25.04.2013 г.
Запорожский академический областной
украинский музыкально-драматический
театр им. В.Г. Магара (пр.Ленина, 41)
08:30-10:00 – регистрация участников
конференции
10:00-10:30 – открытие конференции
10:30-13:00 – пленарное заседание
13:00-13:30 – перерыв на кофе
13:30-15:30 – продолжение пленарного
заседания
16:00-20:00 – обзорная экскурсия по
городу, посещение музея украинского
казачества, спектакль конного театра
"Запорожские казаки" (о.Хортица).
20:30
– торжественный ужин в
ресторане гостиницы «Интурист»

26.04.2013 г.
Государственное заведение "Запорожская медицинская
академия последипломного образования МЗ Украины"
(бульвар Винтера, 20)
09:00-10:00 – открытие мемориальной доски к 100-летию со
дня рождения выдающегося организатора здравоохранения
Запорожского края Краковского Е.Н.
Конференц-залы гостиницы «Интурист»
10:30-12:30 – секционные заседания
1. Государственные стратегии в здравоохранении, опыт
внедрения.
2. Организация ПМСП.
3. Организация специализированной медицинской
помощи.
4. Правовое регулирование системы здравоохранения.
5. Вопросы качества в здравоохранении.

6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.
7. Вопросы финансирования здравоохранения и медицинского страхования.
12:30-13:00 – подведение итогов и закрытие конференции
13:00-14:00 – обед
14:00-16:00 – заседание проблемной комиссии МЗ и НАМН Украины по специальности
"Социальная медицина"
16:00-18:00 – экскурсионная программа: прогулка на катере вокруг о.Хортица
18:00
– выезд из Запорожья.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Для частичного возмещения затрат, связанных с подготовкой и проведением
конференции необходимо уплатить регистрационный взнос ( перед началом конференции) в
размере 300 грн., который включает:
- пакет участника, сертификат;
- участие в работе секций конференции, перерывы на кофе;
- экскурсионную программу, спектакль конного театра
- товарищеский ужин (25.04.2013)
- обед (26.04.2013)
Статьи (тезисы) необходимо прислать до 01.03.2013 на электронную почту
mmtzmapo@gmail.com. Требования к публикациям на сайте
www.mmt.zmapo.edu.ua.
Стоимость публикации в журнале " Современные медицинские технологии " – 40 грн. за
одну страницу, в т.ч. неполную.
Реквизиты для платежей: Благотворительный фонд " Громадське здоров’я "
код ЕГРПОУ 33327826
р/с 26005060265656 МФО № 313399;
назначение платежа: на выполнение уставных задач
Контакты оргкомитета:
Лашкул Зинаида Васильевна т/ф (061) 222-95-81
Одринский Владислав Анатолиевич (061)289-80-82
бул. Винтера, 20, г. Запорожье 69096
e-mail: zmapo36@gmail.com (желательная форма общения через e-mail)
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация для участия в конференции осуществляется путем заполнения регистрационной
формы на сайте www.zmapo.edu.ua до 31 марта 2013 года (включительно) . Возможна также
пересылка заполненной формы по e-mail.
Дополнительная информация на сайте www.zmapo.edu.ua

