
 

Всероссийская научно-практическая конференция  
с международным участием 

«ПРАВО в МЕДИЦИНЕ» 
2 декабря 2022 г. Челябинск 

 
Уважаемые коллеги! 

      Приглашаем Вас принять участие в конференции, посвященной правовым аспектам медицинской 
деятельности, внедрения современных технологий в медицинскую практику, рассмотрению вопросов правовой 
защиты интересов медицинских работников и пациентов в уголовном и гражданском судопроизводстве, 
предупреждению правонарушений в сфере здравоохранения и другим важным правовым проблемам медицинской 
деятельности. 
      К участию в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, научные работники, специалисты 
различных профилей и направлений, соискатели ученых степеней, преподаватели, аспиранты, магистранты, 
студенты. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Организатор конференции: ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет»,  
Место и время проведения конференции: 2 
декабря 2022 г. по адресу: Челябинская область, г. 
Челябинск  ул. Бр. Кашириных 129 ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет». 

11.00–12.00 регистрация участников  
12.00–13.30 пленарное заседание  
14.00–17.00 заседания секций 

Проезд и проживание иногородних участников 
конференции осуществляются за счет 
командирующей стороны.  
Форма проведения конференции: очно-заочно-
дистанционный формат с использованием системы 
видеоконференцсвязи (без указания формы 
проведения в сборнике статей). О форме участия 
просим сообщить до 25 ноября 2022 г. 
Публикации: Участие в конференции и публикация 
в электронном сборнике материалов конференции 
бесплатные. Авторский экземпляр сборника можно 
заказать в Издательстве ЧелГУ (адрес: Челябинск, 
ул. Молодогвардейцев, 57б publisher@corp.csu.ru, 
isdatel@csu.ru ) 
По усмотрению участника конференции в адрес 
оргкомитета в качестве материалов для публикации 
направляются либо тезисы для сборника 
материалов конференции, либо научная статья для 
журналов Вестник ЧелГУ. Серия «Право» ISSN 
2618–8236 (индексируется: РИНЦ); Вестник 
Челябинского государственного университета. 
Образование и здравоохранение ISSN 2409–4102 
(индексируется РИНЦ) 
По итогам конференции будет издан сборник статей, 
который регистрируется в Научной электронной 
библиотеке eLIBRARY. Сборнику присваиваются 
библиотечные индексы, международный 
стандартный книжный номер ISBN, ДОИ (DOI – 
цифровой идентификатор объекта). 
Языки конференции: русский, английский. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Оформить анкету и статью в соответствии с 
требованиями (см. приложения 1, 2). 
Отправить информацию до 30 ноября 2022 г. на e-
mail: konf.ip.csu@inbox.ru  
Файлы назвать по фамилии (например: Иванов И.И. 
статья, Иванов И.И. анкета). При получении 
материалов Оргкомитет отправляет на адрес автора 
письмо с подтверждением получения материалов.  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Правовая политика Российской Федерации в 

сфере здравоохранения. 
 Правовые аспекты цифровизации 

здравоохранения. 
 Актуальные вопросы биоэтики. 
 Вопросы юридической ответственности при 

оказании медицинской помощи. 
 Гражданско-правовое регулирование отношений 

в сфере медицины. 
 Особенности регулирования труда медицинских 

работников.  
 Проблемы правовой защиты медицинских 

работников. 
 Актуальные проблемы уголовно-правового 

регулирования медицинской деятельности. 
 Медико-правовые вопросы ятрогенной 

патологии. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ  
Ответственность за освещение материалов несут 
авторы статей. Статья (тезисы) будет напечатана в 
авторской редакции, поэтому она должна быть 
тщательно подготовлена. 
Объем материала для публикации: тезисы 
конференции 3–5 страниц; статьи 10–15 страниц. 
Статьи проходят проверку на наличие 
заимствований (плагиат) в системе 
https://www.antiplagiat.ru/. В статье должно быть не 
менее 55% оригинального текста. Увеличение 
оригинальности текста с помощью технических и 
иных недобросовестных методов влечет к 
исключению публикации. 
Работы, которые не отвечают указанным 
требованиям, к рассмотрению не принимаются. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГКОМИТЕТУ 
Контактные лица для получения дополнительной 
информации по вопросам участия в конференции: 
Неровная Наталья Николаевна, зав. кафедрой 
конституционного права муниципального права, к.ю.н., 
доцент konf.ip.csu@inbox.ru, тел. 89962351543 
Егоров Олег Николаевич, и.о. зав. кафедрой общей и 
клинической патологии факультета фундаментальной 
медицины, к.м.н. yegorov@yandex.ru  
Актуальная информации по организации конференции в 
https://vk.com/konfipcsu 

Оргкомитет будет благодарен Вам за личное участие в 
работе конференции и оказании содействия в 

распространении информации о ее проведении. 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 
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