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Уважаемые коллеги, 
 

 Ассоциация медицинских сестер России приглашает вас принять участие во  
Всероссийском форуме молодых  специалистов «Молодые специалисты – взгляд в будущее». 

На молодежном  форуме   будут работать площадки  по  следующими основными 
направлениям: 

 Ярмарка вакансий 

 Наставничество. Волонтерское 

движение 

 Правовые риски в сестринском деле 

 Выявление тревожно-депрессивных 

нарушений в сестринской практике 

 Расширение роли медицинских сестер 

 Проблемы этики в здравоохранении РФ 

и за рубежом 

 Доказательная сестринская практика 

 Инновационные технологии 

сестринской помощи 

 Нормативно-правовое регулирование 

сестринской деятельности 

 Молодой специалист в современном 

здравоохранении  

 Цифровая медицина 

 
Тематика площадок представлена  «в рабочем варианте».  По мере проработки содержания 
названия секций могут быть скорректированы. 

 
Участниками Форума станут более 500 человек –  специалистов сестринского дела, лидеров 

общественных организаций медицинских сестер, руководителей региональных органов 
управления здравоохранением и лечебных учреждений, представителей образовательных 
учреждений. 
           

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 Пленарные и секционные заседания, а также выставки будут организованы в гостинице «Holiday 
Inn «Московские ворота»: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97 А.   

  
15 октября Заезд участников, регистрация 

Экскурсия «Вечерний Петербург»  
 

16 октября 08.00 - 9.00   Регистрация. Посещение выставки 
09.30 - 13.00 Пленарное заседание  
13.00 - 15.00  Обед, посещение выставок  
15.00 - 17.30 Работа на площадках, круглые столы 
18.00 – Фуршет 
  

17 октября 09.00 - 13.00 Работа на площадках, мастер-классы 
13.00 - 15.00 Обед. Посещение выставки 
15.00 - 17.00 Хроника форума. Торжественное закрытие 
                        Награждение победителей конкурса  молодых специалистов 

 
Информация о мероприятии будет размещаться на сайте РАМС.  Молодежный Форум 2018 

http://www.medsestre.ru/new/info/335
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАПОЛНЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ ФОРУМА, ПРЕДСТАВИВ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СВОЕГО РЕГИОНА 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ  
Выступление на пленарном заседании конференции 
Выступление на пленарном заседании предполагает освещение важнейших вопросов 
сестринского дела, включая вопросы развития профессии, изменений правового регулирования, 
всероссийского и международного сотрудничества, защиты прав медицинских сестер. 
Время выступления 15-25 минут 
 
Выступление на площадке  
Выступление  предполагает освещение организационных, научных или клинических вопросов по 
тематическому направлению площадки, которые способствуют повышению уровня клинической 
сестринской помощи и могут быть использованы слушателями для улучшения работы в своем 
регионе  или организации. Время выступления 10-15 минут 
 
Выступление с мастер-классом, тренингом 
Работа мастер-классов будет развернута в перерывах в залах и рекреационных пространствах. 
Мастер-класс предполагает публичную демонстрацию или активное взаимодействие со 
слушателями по одной конкретной технологии оказания сестринской помощи, организации 
работы персонала  
 
     Программа секционных заседаний конференции будет формироваться на конкурсной основе. 
Отбор будет осуществляться на основе информации о цели, содержании и ключевых положениях 
доклада, которые необходимо предоставить в Оргкомитет до 15 сентября 2018 года.  
Основные критерии: 

 актуальность и своевременность 
 отражение опыта инновационных преобразований  
 соответствие научно-обоснованной практике 
 наличие выводов и предложений, которые могут быть распространены на деятельность 

других клиник и подразделений 
 
     Наполнение программы будет проводиться по отработанному на Конгрессе РАМС алгоритму, 
через публичные электронные формы.  В ближайшее время мы направим в Ваш адрес список 
модераторов площадок, которые возьмут на себя формирование программы своей площадки.  
     Заявки на выступления в рамках пленарного заседания направляйте В. Самойленко по e-mail: 
vsamoilenko@medsestre.ru 
   
Постерная сессия "Медицина будущего - мой взгляд" 
Участие в постерной секции предполагает информирование коллег о самостоятельно 
проведенных изменениях, научных исследованиях, клинических наблюдениях, частных случаев 
изменения сестринской практики, которые могут быть интересны широкому кругу медицинских 
сестер. 
 
Требования к постерам: 

 Размер постера (84 на 118 см). Ориентация книжная. Плотность бумаги 200-300 г/м2. 
Возможно ламинирование. 

 Требования к оформлению. Название: прописными буквами. Шрифт: Times New Roman. 
Высота букв не менее 4 см. 

mailto:vsamoilenko@medsestre.ru
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 Сведения об авторе (-ах): ФИО, полное наименование учреждения (не аббревиатура), 
город, страна. Шрифт: Times New Roman. 

 Структура доклада должна включать следующие разделы: актуальность, материалы и 
методы, результаты, заключение 

 Допускается размещение таблиц, графиков, рисунков, фотографий 
 Отбор постеров к участию в секции будет осуществляться на основе следующих критериев 

 актуальность и своевременность 
 отражение опыта инновационных преобразований в своих медицинских 

организациях 

Монтаж постера на стенде будет организован с помощью двустороннего скотча. 

Заявки на выступление и участие в постерной секции необходимо направить до 15 сентября 
2018 г на адрес : o.a.buchko@rambler.ru  - Бучко Ольга Александровна 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  
(Электронный сборник материалов) 

1. Набор текста необходимо выполнить  в текстовом редакторе Ms Word 7.0, без переносов, 
шрифтом Times New Roman, размер 12 пунктов (включая заголовок), полуторный 
междустрочный интервал, выравнивание по ширине. Все поля по 2 см без абзацного 
отступа. 

2. Объем публикации не более 4 страниц, текст доклада  публикуется в авторской редакции, 
ответственность за ошибки и неточности лежит на авторах материала. 

3. Непосредственно в тексте доклада необходимо указать:  
1) название доклада заглавными буквами;  
2) фамилии и инициалы авторов; 
3) место работы авторов и их должности;  
4) контактную информацию ведущего автора – мобильный телефон, адрес 

электронной почты. 
 
Порядок регистрации,  а также обращений, связанных с бронированием гостиницы, оплатой 
оргвзноса, трансферами, подачей тезисов докладов подробно прописаны  в Приложении №1. 
 
 

Президент РАМС                                                                                     В.А. Саркисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:o.a.buchko@rambler.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Список контактных лиц по вопросам участия в Конгрессе  
  

 онлайн-регистрация 

 оплата оргвзносов 

 любые вопросы 

Мелёхина 
Юлия 
Владимировна 

julia@medsestre.ru 

 прием тезисов  докладов;  

 подача заявок на 

выступление на 

пленарном, секционном  

заседании  

Самойленко 
Валерий 
Валерьевич 

vsamoilenko@medsestre.ru 

 Участие в ПОСТЕРНОЙ 

сессии 

Бучко 
Ольга 
Александровна 

o.a.buchko@rambler.ru  

 бронирование гостиницы,  

 трансферы 

(ЗАПОЛНИТЬ Приложение №2) 

Нина Пулатова nina.pulatova@hi-spb.com 

 
Регистрация  

Для участия в Конгрессе Вам необходимо: 

1.  пройти онлайн-регистрацию: МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ "Молодые специалисты – взгляд в 
будущее" 

2. оплатить оргвзнос 

Регистрационный взнос Сумма взноса 
в период  

с 15 июня по 15 
августа 

Сумма взноса 
в период 

с 16 августа по  15 
сентября 

Сумма взноса  
в период  

с 15 сентября    по 
01 октября  

Члены РАМС (Ассоциация 
медсестер России) 

5 000 рублей 
6 000 рублей 

7 000 рублей 

Не члены РАМС 7 000 рублей 8 000 рублей 9 000 рублей 

Заочное участие (публикация в 
электроном сборнике тезисов) 

500 рублей 500 рублей 500 рублей 

 
Регистрационный взнос (кроме взноса на заочное участие) включает: участие во всех заседаниях 
Форума, портфель участника, программу Форума, обеды, кофе-брейки, фуршет, экскурсию. 
От оплаты оргвзноса освобождаются  

1. Члены  Правления РАМС 
2. Председатели специализированных секций РАМС 
3. Спикеры 

 
 

 

 

 

 

mailto:julia@medsestre.ru
mailto:vsamoilenko@medsestre.ru
mailto:o.a.buchko@rambler.ru
mailto:nina.pulatova@hi-spb.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI9Jo3nPOLPVvZSC-GiLCNDCWcXDjk5f3Wz1HhuGd76yCvhA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI9Jo3nPOLPVvZSC-GiLCNDCWcXDjk5f3Wz1HhuGd76yCvhA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: 
 

1. На расчетный счет ООО «Милосердие»: 

ИНН 7826671196 / КПП 784001001 
Р/с 40702810755230106995 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург 
К/с 30101810500000000653 
БИК  044030653 
Назначение платежа: 
За участие во Всероссийском молодежном форуме 16-17.10.2018 г. 
за ФИО (полностью)____________________________________________ 
 
НЕОБХОДИМО: обратиться в офис РАМС с просьбой выставить счет. (julia@medsestre.ru) 
                           Для выставления счета не забудьте прислать: 

1. РЕКВИЗИТЫ организации плательщика 

2. Полное ФИО  за кого оплачивают. 

2. На расчетный счет РАМС: 

Реквизиты:  
Общероссийская общественная организация  
«Ассоциация медицинских сестёр России» (РАМС) 
ИНН 7802074465 / 784001001 
р/с 40703810355500106215 
к/с 30101810500000000653 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург 
БИК 044030653 
 
Назначение платежа: 
Пожертвование на проведение Всероссийского молодежного форума 16-17.10.2018 г. за ФИО 
(полностью)____________________________________________ 
 

Обратите внимание! 
РАМС – общественная организация! Указывайте верно назначение платежа! 

 
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ – ПОЗВОНИТЕ или НАПИШИТЕ! 

 8(812) 575-80-51 julia@medsestre.ru  Мелёхина Юлия 
 

 

Дополнительные условия. Политика и условия аннуляции  
 
При отмене участия до 1 августа 2018 года  - возвращается 80% от оплаченного   

  регистрационного взноса; 
При отмене участия в период  
с 1 августа 2018 года по 1 сентября 2018 года 

- возвращается 50% от оплаченного    
  регистрационного взноса; 

При отмене участия после 1 сентября 2018 года - регистрационный взнос не возвращается 
  
 
Все возвраты осуществляются после окончания Форума тем же путем, каким был произведен 
платеж. 

 

http://www.kost2015.ru/index.php/ru/registration-rus/paymentmethods-rus
mailto:julia@medsestre.ru
mailto:julia@medsestre.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Holiday Inn Saint Petersburg - Moskovskye Vorota 
ЗЗааяяввккаа  ннаа  ббррооннииррооввааннииее  ннооммеерроовв    ддлляя  ууччаассттннииккоовв  ФФООРРУУММАА  

16-17 октябрь 2018 г  

ппоо  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ббррооннии  1504552  

ААссссооццииааццииии  ммееддииццииннссккиихх  ссеессттеерр  РРооссссииии 

 

 

1. Фамилия 
1.  
2.  

2. Имя 
1. 
2.  

3. Дата заезда  

4. Время заезда 

Укажите: ( например: 15.00) 
 
_____________________________________ 

 Стандартное время заезда  15:00 

 Гарантированный ранний заезд до 15:00 

оплачивается в размере 100 % стоимости 

предыдущих суток проживания (завтрак в день 

заезда включен) 

5. Дата выезда  

6. Время выезда 

Укажите: 
 
_____________________________________ 
Время выезда из гостиницы: 

 Стандартное время выезда  12:00 

 Гарантированный поздний выезд после 12:00 

оплачивается в размере 100 % стоимости следующих 

суток проживания. 

 

7. Категория номера (выбрать) 
Стандартный  одноместный/двухместный – 3800/4200 RUR 
 

8. Комментарии  

9. 
Стоимость размещения (в 
рублях за номер в сутки)  

 
 

10. Контактный телефон  

11. E-Mail  

12. 
Оплата (наличные при 
заселении) 
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ООппллааттаа  ппрроожжиивваанниияя  ббууддеетт  ппррооииззввееддееннаа  ппоо  ббееззннааллииччннооммуу  рраассччееттуу..  

ППррооссььббаа  ввыыссттааввииттьь  ссччеетт  ннаа  ссллееддууюющщииее  ррееккввииззииттыы::  

 
Наименование 
организации  

 

Реквизиты 

ИНН  

КПП  

Фактический адрес  

Юридический адрес  

Телефон  

Факс  

Контактное лицо  

 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  
Нельзя бронировать место в двухместном номере. 
Если  участник один, но знает ФИО участника, с кем бы он хотел проживать, то необходимо указать ФИО 

этого участника, т.е.  в заявке должны быть указаны 2 фамилии  при бронировании двухместного номера. Если 
вы не знаете, с кем проживать  - обратитесь в офис РАМС (Мелёхина Юлия julia@medsestre.ru). 

В случае, если проживающие двухместного номера приехали из разных регионов, из разных ЛПО  
оплата по безналичному расчету не возможна. Оплату необходимо производить при заселении в гостиницу. 
Гостиница выставляет счета только за весь номер. 

 

Гостиница не заключает договоры на разовое проживание. Если Ваша бухгалтерия не может 
оплатить счет без договора, просим перейти на оплату наличными/картой при заезде. 

 
 
 
 
 
 

mailto:julia@medsestre.ru

