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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Инновационные технологии в образовании 
и здравоохранении: практическая реализация и социальный эффект». 

 
Цели: обмен опытом инновационных разработок в образовании и здравоохранении,  
обсуждение результатов научных изысканий и инновационной деятельности, механизмов 
внедрения  и социальных эффектов. 
 
 
Дата и время проведения: 
Научно-практическая конференция проводится 20—21 ноября 2014 года. Начало 
конференции в 10.00. 

Научно-организационный комитет 
 
Председатель оргкомитета: Орлова Вера Вениаминовна – доктор социологических наук, 
профессор кафедры менеджмента в здравоохранении СибГМУ 
Зам. председателя Корнетов Александр Николаевич – декан факультета поведенческой 
медицины и менеджмента СибГМУ, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
клинической психологии и психотерапии 
Зам. председателя Крепак Елена Пахомовна – заведующий кафедрой менеджмента в 
здравоохранении  СибГМУ 
 
Члены научно-организационного комитета: 
 Телегина Надежда Александровна - кандидат экономических наук, доцент, 

Руководитель Центра подготовки управленческих кадров для организаций 
отраслей народного хозяйства РФ Томского государственного университета;  

 Дмитренко Галина Сергеевна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов и учета Томского государственного университета; 

 Цыров Геннадий Иванович - кандидат медицинских наук, доцент доцент кафедры 
эндокринологии и диабетологии Сибирского государственного медицинского 
университета; 

 Кулемзина Ольга Владимировна - старший преподаватель кафедры менеджмента в 
здравоохранении Сибирского государственного медицинского университета; 

II Всероссийская научно‐практическая конференция 
с международным участием 

 «Инновационные технологии в образовании и здравоохранении: 
практическая реализация и социальный эффект» 

г. Томск 2014



 Капля Александр Сергеевич - ассистент кафедры менеджмента в здравоохранении 
Сибирского государственного медицинского университета. 

 Ложкина Татьяна Юрьевна – директор ОГБОУ «Томский базовый медицинский 
колледж», главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Департамента здравоохранения Томской области. 

 Дмитриева Анжелика Олеговна – старший методист ОГБОУ «Томский базовый 
медицинский колледж» 

 Пашахин Сергей Витальевич - специалист Отдела стратегического развития, СМК 
и инновационной политики ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж» 

 Булавко Анна Александровна – председатель ТРОО "Профессиональная ассоциация 
медицинских сестер Томской области"  

 Соловьева Ольга Михайловна - исполнительный директор ТРОО "Профессиональная 
ассоциация медицинских сестер Томской области"  

 Иванникова Ольга Алексеевна - начальник лечебного отдела Департамента 
здравоохранения Томской области 

 Дюндик Елена Николаевна -- директор ОГБОУ ДО «Учебно-методический центр 
дополнительного профессионального образования». 

На конференции предполагается обсуждение следующих тем:  

 Разработка и внедрение системы качества в образовательных учреждениях.   
 Инновационные проекты как условие развития образовательного учреждения.  
 Перспективы дистанционного обучения. 
 Информационно-коммуникационные  технологии в образовательном процессе.  
 Современные подходы к управлению образовательными учреждениями  
 Актуальные вопросы  социологии медицины 
 Междисциплинарные вопросы охраны психического здоровья 
 Психологическая культура: безопасность, феноменология, структура, генезис 
 Актуальные вопросы менеджмента в здравоохранении. 
 Экономика здравоохранения.  
 Правовые вопросы в здравоохранении. 
 Формирование нового поколения специалистов здравоохранения  
 Организация и управление сестринской деятельностью 
• Опыт работы по реализации инновационных проектов, организации 

образовательного процесса. 
• Социальные эффекты инновационных разработок в регионах. 
• Гуманитарная экспертиза инноваций в образовании и здравоохранении, 

в том числе: инновации как предмет междисциплинарного исследования: 
методология и теория, медицинская антропология и прагматика медицинского 
дискурса, этическая экспертиза инновационных технологий в образовании и 
здравоохранении. 

 Влияние институтов развития на инновационную экосистему университета в РФ и 
за рубежом. 

 Внедрение и адаптация передовых технологий в образовании и здравоохранении, 
глобализация университетов как вызов для системы генерации знаний и 
коммерциализации разработок в России и на международном рынке. 

 Участие в Технологических платформах как один из путей интеграции российских 
инновационных предприятий в мировой научно-технический прогресс. 

 Общественные и социальные инновации. 

Тематика вопросов может быть расширена 



СЕКЦИИ 

Секция 1. Подходы к управлению образовательными учреждениями в современных 
условиях 

Секция 2. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: 
перспективы развития 

Секция 3. Актуальные вопросы менеджмента в здравоохранении, экономические и 
правовые вопросы в здравоохранении. 

 Секция 4. Актуальные вопросы профилактики эмоционального выгорания у работников 
здравоохранения   

Секция 5. Организация и управление сестринской деятельностью  

Секция 6. Междисциплинарные вопросы охраны психического здоровья  

 Оформление заявки: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Ученая степень, звание, должность, место работы 
 Название доклада  
 Домашний и рабочий адреса, телефоны, факс, электронный адрес. 
 Форма участия в конференции (очная/заочная). 

 
Требования к оформлению статьи: 

 
1.Документ должен быть выполнен в формате MS Word  
2. Шрифт TimesNewRoman, кегль 12 с одинарным интервалом, все поля по 2 см. без 
нумерации страниц; название файла – по фамилии автора. 
3. Объем статьи не должен превышать 3 полных страниц, включая рисунки и таблицы.  
4. В начале – название статьи прописными буквами, жирно и симметрично относительно 
середины листа). Ниже, через интервал, – автор (инициалы перед фамилией) строчными 
буквами.  Далее, через интервал,  -   полное название учреждения с указанием населённого 
пункта (если оно не указано в названии учреждения). Выравнивание по центру. 
5. Рисунки и графики должны иметь чёткое изображение и быть выдержаны в чёрно-
белой гамме. Следует избегать ручных переносов. 
6. Список используемой литературы. 
7. Статья должна быть написана грамотно, без орфографических и стилистических 
ошибок. 
Оргкомитет конференции не несёт ответственности за орфографические и стилистические 
неточности, допущенные в тексте. 
Для участия в конференции (с целью возмещения организационных расходов, 
публикации материалов) необходимо перечислить  300 рублей (за статью).  

Сборник материалов будет зарегистрирован в РИНЦ, сборнику будет  присвоен 
ISBN. 

Сайт конференции    http://innovus2014.csrae.ru/ru/1 
 
Заявку на участие в конференции (приложение №.1), электронную версию статьи и 
отсканированную копию платёжного документа об уплате оргвзноса присылать до 25 
октября 2014 г. по электронным адресам: 
 



1.Преподаватели и сотрудники колледжей  и училищ 
Дмитриева Анжелика Олеговна – старший методист ОГБОУ «Томский базовый 
медицинский колледж» – ange22111@yandex.ru, раб. +7 (3822) 46-96-23, +7 960 974 69 47;  
Пашахин Сергей Витальевич – специалист Отдела стратегического развития, СМК и 
инновационной политики ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж» – 
pashakhin@gmail.com, раб. +7 (3822) 46-88-11.  
 
2. Медицинские сёстры и члены ассоциаций медицинских сестёр 
Томская региональная общественная организация "Профессиональная ассоциация 
медицинских сестер Томской области"  
any‐bulavko@sibmail.com 
Контактные телефоны:  
Булавко Анна Александровна - председатель - 8-905-990-42-75 
Соловьева Ольга Михайловна - исполнительный директор - 8‐952‐891‐92‐ 
 medsestra‐tomsk@sibmail.com 
 
3.Сотрудники университетов и институтов, руководители медицинских и других 
учреждений и подразделений. 
mgt.ssmu@gmail.com 
Контактные телефоны: Орлова Вера Вениаминовна – доктор социологических наук, 
профессор кафедры менеджмента в здравоохранении СибГМУ 
раб. 8(3822)52-83-99, Тел. деканата — (3822) 52–72–81 
Мещерякова Тамара Владимировна, 
доцент кафедры философии: тел. 8-9095413369, почта mes-tamara@yandex.ru 
 

 

 

Реквизиты  

Томская региональная общественная организация «Профессиональная ассоциация 
медицинских сестёр Томской области» 
Адрес: г. Томск, ул. Белинского 2–13 

 
ИНН 7017193811/КПП 701701001 
р/с №40703810664000002771 
в Томском ОСБ № 8616 

     
    к/с №30101810800000000606 
 
   БИК 046902606 
   КПП 701701001 
 
В назначении платежа указать.....Услуги по организации участия в конференции....... 

Будем рады совместной работе! 

Оргкомитет  

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка на участие в конференции 

ФИО (полностью)___________________________________________________ 
Место работы, должность____________________________________________              
__________________________________________________________________ 
Служебный почтовый адрес__________________________________________ 
Контактный телефон________________________________________________ 
Название секции____________________________________________________ 
Тема доклада_______________________________________________________ 
Название статьи____________________________________________________ 
Форма участия очная/заочная (доклад, статья, слушатель)____________________ 
Необходимые технические средства для демонстрации материалов 
доклада____________________________________________________________ 
Требуется место проживания в гостинице (подчеркнуть): да, нет.  
 
Дата_____________________ _________________________ 

 

 

Варианты для размещения гостей в г. Томск: 

Гостиница "Октябрьская", ул. К. Маркса 12, стоимость одноместного однокомнатного 3000 руб. 
без питания. С питанием 3380 руб. Двухкомнатный двухместный стоит: 1 чел‐1900 руб, 2 чел‐3800 
без питания. Забронировать билеты можно на сайте гостиницы http://october.tomsk.gov.ru. 

 
Гостиница «Визит» http://www.vizit.tom.ru/2.phpСтоимость одноместного 1200 руб. Двухместный 
Сутки (1‐2 человека) два спальных места ‐ 1800 руб.  г.Томск, ул.Севастопольская, 93. Тел: +7 (3822) 
57‐74‐08, 8. 913‐827‐7408. Эл.почта: vizit‐tomsk@mail.ru 
 
Гостиница "Спутник" ‐ бюджетный вариант. ул. Белинского 15. 
Одноместный эконом‐класс ‐ 1100 руб. Двухместный эконом‐класс ‐ 1500 руб. 
при одноместном размещении, 2200 руб. при двухместном размещении. Сайт гостиницы  
Гостиница "Спутник" http://www.sputnik.tomskturist.ru/ 
. Забронировать также можно на сайте. 
 
Гостиница "Сибирь", пр. Ленина 91 (ост. Главпочтамт). Стоимость одноместного стандарта 3000 
руб. Двухместный стандарт 3000 руб. 
Забронировать также можно на сайте  http://hotel‐sibir.tomsk.ru/ 
 
Гостиница "Томск", пр. Кирова 65. Одноместный стандартный ‐ 3900 руб. 
Двухместный стандартный для одного ‐ 4300 руб. для двоих ‐ 5800 руб. Сайт http://tomskhotel.ru 
 
 
Отель "БонАпарт", Герцена 1а. Ост Университет. Одноместный стандартный ‐ 
3900 руб. Двухместный стандартный ‐ 4200/1 чел., 5200 руб. ‐ 2 чел. Сайт  http://www.bon‐apart.ru/ 
 
Гостиница "Союз", пр. Комсомольский 70 (ост. Пл. Кирова). Одноместный номер ‐ 2800 руб. Сайт  
http://www.101hotels.ru/main/cities/Tomsk/Gostinichniy_kompleks_Soyuz.html 
 
Гостиница "Купеческий Домъ" 
Адрес: пер. Батенькова, д.7, Томск, 
http://101hotels.ru/main/cities/Tomsk/Gostinitsa_Kupecheskiy_Dom.html 



 
Отдел бронирования: 
+7 (3822) 22‐01‐34   Двухместный стандарт ‐ 3500 руб.  
В красивейшем доме ‐ 
памятнике деревянного зодчества. 

 
 

 


