
ТЕМЫ 
1. Методологические проблемы исследования здоро-
вье - сберегающих показателей качества жизни; 
2. Актуальные проблемы здоровья и качества жизни 
населения; 
3. Инновационные медицинские технологии оцени-
вания здоровье - сберегающих показателей качества 
жизни; 
4. Математические подходы к оценке и анализу здо-
ровье - сберегающих показателей качества жизни; 
5. Информационная поддержка исследований про-
блемных вопросов качества жизни; 
6. Социально-психологические проблемы здоровья и 
качества жизни населения; 
7. Экономические модели анализа качества жизни. 
8. Межрегиональный и международный опыт оцени-
вания и прогнозирования качества жизни. 

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Русский, английский. 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Будет издан сборник трудов Конференции, куда вой-
дут материалы тезисов, рекомендованных к опубли-
кованию Программным комитетом. Сборник трудов 
Конференции будет размещен в национальной биб-
лиографической базе РИНЦ. Статьи, связанные с ан-
нотациями докладов, представленных на Конферен-
ции, будут рассмотрены Программным Комитетом 
для опубликования в журнале «Вестник межнацио-
нального центра исследования качества жизни» 
(РИНЦ). 

МЕСТО 
Конференция состоится на базе Государственного 
бюджетного учреждении здравоохранения города 
Севастополь «Городская больница № 1 им. 
Н.И.Пирогова». Детали будут опубликованы во вто-
ром информационном сообщении. 

КОНТАКТЫ 
Оргкомитет PAPQL '18, ГБУЗС Городская больница 
№ 1 им. Н.И. Пирогова, ул. Адмирала Октябрьского 
19, г.Севастополь, 299011. 
Тел: +7(978)037-13-14, +7(978) 812-35-67 
Факс: +7(8692)71-15-53 
Электронная почта: papql_2018@mail.ru 

Веб-страница: http://avs-roo.ru/vnimanie-konferencija/ 
Контактное лицо — к.т.н., ученый секретарь конфе-
ренции, Марончук Игорь Игоревич. 

ДОКЛАДЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Приглашенные пленарные и устные секционные док-
лады будут заслушаны на конференции. Состоится 
обзор стендовых докладов. 

ВЫСТАВКИ 
Во время работы конференции планируется проведе-
ние выставки-презентации готовых электронных 
приборов медицинского назначения, их технических 
описаний, чертежей и фотографий образцов, техно-
логических процессов, патентов. 

СПОНСОРЫ 
К финансовой поддержке конференции приглашают-
ся российские и иностранные Спонсоры. Торговые 
марки или логотипы Спонсоров будут представлены 
в информационных материалах конференции. Орга-
низации, желающие стать Спонсорами конференции 
просьба обратиться в оргкомитет. Полная информа-
ция о конференции (включая материалы конферен-
ции) будет размещена на веб-странице конференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Для российских участников .......................... 2000 руб. 
Для участников СНГ ..................... 50 USD эквивалент 
Для иностранных участников ...60 USD эквивалент 
Публикационный взнос для заочного участия - 500 
руб. (для иностранных участников 10 USD эквива-
лент). 
Реквизиты для внесения организационного взноса: 
Получатель – СРО МОО «Академия проблем качест-
ва»; РНКБ Банк (ПАО); БИК 043510607; ИНН/ КПП 
9203541900/920301001; ОКТМО 67314000; ОКПО 
11185341; Р/счет № 40703810041260000272; К/счет 
№ 30101810335100000607; назначение платежа: КБК 
00000000000000000130 (указать название конферен-
ции, Ф.И.О. участника конференции). 
 

Форма для регистрации участников размещена  на 
веб-странице конференции. 

Заполненную форму необходимо выслать на адрес 
электронной почты конференции. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 
• Севастопольское региональное отделение Межрегио-

нальной общественной организации «Академия про-
блем качества». 

• Региональная общественная организация «Ассоциа-
ция врачей Севастополя». 

• Региональная общественная организация «Межна-
циональный центр исследования Качества жизни». 

• Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения г. Севастополь «Городская больница № 1 
им. Н.И. Пирогова». 

• Департамент экономического развития города Сева-
стополя. 

• Планируется поддержка Российским фондом фунда-
ментальных исследований. 

ПРОГРАМНЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Рошаль Л.М. д.м.н., проф.,  Президент НИИ неот-

ложной детской хирургии и травма-
тологии, Москва, РФ. 

Клименко 
П.М. 

д.м.н., проф., Президент ассоциации 
урологов РК, Симферополь, РФ. 

Члены программного комитета: 
Кривов Ю.И. вице-губернатор по социальным во-

просам Правительства Севосто-
поля, РФ. 

Ахтемов Э.К. заместитель директора департамента 
экономического развития Севасто-
поля, РФ. 

Бойцов Б.В. д.т.н., проф., вице-президент МОО 
«Академия проблем качества», Мо-
сква, РФ. 

Ионова Т.И. д.б.н., проф., Председатель совета 
МЦИКЖ, Санкт-Петербург, РФ. 

Дьякович 
М.П. 

д.б.н., проф., в.н.с. ФГБНУ ВСИ-
МЭИ, Ангарск, РФ 

Гроздова 
Т.Ю. 

д.м.н. директор Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования, Севастополь, РФ. 

Кузнецов А.В. д.б.н., Университет Фрайбурга, Гер-
мания. 

Довгань И.А. к.м.н., доц. начальник Сакского ВКС 
им. Н.И. Пирогова, Саки, РФ. 

Ленский В.Ф. к.т.н., Ген. директор ЦКБ «Коралл», 
Севастополь, РФ. 

Ремезов Н.И. Зав. каф. СГУ им. Н.Г. Чернышевс-
кого, Саратов, РФ. 

Марончук 
И.Е. 

д.т.н., проф., СРО МОО «Академия 
проблем качества», Севастополь, 
РФ. 

Сосунова 
И.А. 

д.с.н., проф., вице-президент ОО 
«Российское общество социологов» 

Безьязычный 
В.Ф. 

д.т.н., проф.  Президент президиума 
ЯРО МОО «Академия проблем ка-
чества», Ярославль, РФ. 

Шмелева А.Н. д.э.н., доцент, в.н.с. ФГБУН «Ин-
ститут проблем управления им. В.А. 
Трапезникова» РАН 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Маловик 
К.Н. 

д.т.н., проф.  Президент президиума 
СРО МОО «Академия проблем каче-
ства», Севастополь, РФ. 

Кузнецов 
В.В. 

к.м.н., гл. врач ГБУЗС Городская 
больница № 1 им. Н.И. Пирогова, Се-
вастополь, РФ. 

Члены организационного комитета: 
Доронина 
Ю.В. 

д.т.н., проф., Севастопольского госу-
дарственного университета, Севасто-
поль, РФ. 

Марончук 
И.И. 

к.т.н., уч. секретарь СРО МОО «Ака-
демия проблем качества», Севасто-
поль, РФ. 

Кальной 
И.И. 

д.ф.н., проф., Крымского федерально-
го университета, Симферополь, РФ 

Скатков 
А.В. 

д.т.н., проф., Севастопольского госу-
дарственного университета, Севасто-
поль, РФ. 

Можаева 
И.Ф. 

руководитель группы управления ка-
чеством и стандартизации ЦКБ «Ко-
ралл», Севастополь, РФ. 

Кипшидзе 
А.А. 

к.м.н., зав. хирургическим отделением 
ГБУЗС Городская больница № 4, Се-
вастополь, РФ. 

Боечко И.С. вице-президент РОО «Ассоциация 
вра-чей Севастополя», Севасто-
поль, РФ. 

Шевела А.Г. гл. врач ГБУЗС Кожно - венерологи-
ческий диспансер, Севастополь, РФ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 

Материалы конференции (книга с тезисами) будет 
опубликована до начала конференции. Тезисы 
должны быть написаны на английском или рус-
ском языке не более 2 страниц, включая картинки, 
таблицы, фотографии и список литературы. Текст 
тезисов должен быть написан шрифтом Times New 
Roman на странице формата А5 с полями 2.0 см. За-
головок пишется полужирным прописным начер-
танием, 10 пт; фамилии авторов – обыкновенным 
начертанием 10 пт; название организации, город, 
страна – курсивом, 10 пт. Текст тезисов (10 пт, обык-
новенный шрифт) пишется после названия организа-
ции, пропуская одну строчку. 
Название таблицы пишется перед самой таблицей с 
выравниванием по правому краю, курсивом. Все 
формулы должны быть написаны в редакторах MS 
Word Equation или MathType. Весь текст внутри ри-
сунков и формул должен быть набран кеглем 10 пт. 
Пример оформления тезисов расположен на веб-
странице конференции. 
На адрес электронной почты конференции необхо-
димо отправить электронные копии тезисов (в фор-
мате .doc, .rtf); 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

10.08.2018 – последний срок оформления заявок уча-
стников конференции. 
10.08.2018 - последний срок подачи тезисов. 
13.08.2018 – рассылка второго информационного со-
общения. 
до 10.09.2018 оплата организационных взносов. 
до 10.09.2018 рассылка приглашений на конферен-
цию. 
24.09.2018 – регистрация участников конференции. 
24-28.09.2018 – работа конференции. 
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