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

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Русский, английский. 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Издается сборник трудов Конференции, куда 
войдут материалы тезисов, рекомендованных к 
опубликованию Программным комитетом. 
Сборник трудов Конференции размещается в 
национальной библиографической базе РИНЦ, 
имеет международный книжный номер и выйдет 
к открытию конференции.  
Статьи, связанные с аннотациями докладов, 
представленных на Конференции, рассматрива-
ются Программным Комитетом и отобраны для 
планируемого издания в специальном выпуске 
журнала «Качество и жизнь» (ISSN 2312-5209), 
который включен в перечень ВАК РФ и зареги-
стрирован в РИНЦ.  
Статьи по докладам представляются авторами 
в электронном и печатном виде, во время про-

ведения конференции. Требования к оформле-
нию соответствуют порядку предъявляемому 
на сайте указанного журнала. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Конференция состоится на базе Туристическо-
оздоровительного комплекса имени А.В. Мокро-
усова, расположенного в Юго-Западной части 
Крымского полуострова в городе Севастополе 
(Северная сторона) непосредственно на берегу 
Черного моря. Адрес: 299002 Севастополь, ул. 
Челюскинцев 115. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Для российских участников .................. 2000 руб. 
Для участников СНГ ............. 40 USD эквивалент 
Для иностранных участников ...60 USD эквива-
лент Публикационный взнос для заочного уча-
стия не взимается. 
Организационный взнос включает в себя: про-
грамму и папку участника конференции, кофе-
брейки, культурная программа. 
При заочном участии, участник конференции 
обеспечивается программой и сборником тези-
сов докладов конференции оформленными в 
электронной форме. 
Организационный взнос оплачивается:  
- наличными путем внесения в кассу СРО МОО 
«Академия проблем качества» при регистрации с 
выдачей всех необходимых документов;  
- безналичным расчетом путем перечисления на 
счет конференции. 
Реквизиты для внесения организационного взно-
са: Получатель – СРО МОО «Академия проблем 
качества»; 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 
конференции, Ф.И.О. участника конференции). 
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! 
Севастопольское региональное отделение Межреги-
нальной общественной организации «Академия 
проблем качества», Региональная общественная 
организация «Ассоциация 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 Севастополя, при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 18-013-20063), приглашают Вас принять 
участие в I Всероссийской научно-практическая 
конференции с международным участием «Пробле-
мы оценивания и прогнозирования Качества 
Жизни» (PAPQL-2018), которая состоится 24-28 
сентября 2018 года. 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
Обмен научно-технической информацией, обоб-
щение и систематизация результатов и опыта вне-
дрения научных достижений в области проблем 
оценивания и прогнозирования качества жизни.  

ДОКЛАДЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Программа конференции включает доклады: пле-
нарные (30 мин.), приглашенные (20 мин), секци-
онные (15 мин), дискуссии.  
После рассмотрения заявок и распределения их по 
секциям согласно научным направлениям конфе-
ренции, Программный комитет разместит инфор-
мацию о принятых заявках на сайте конференции. 
Прием текста тезисов Ваших докладов продлен до 
30 августа 2018 г. После получения текста тезисов 
Программный комитет примет окончательное ре-
шение о принятии их к публикации и форме пред-
ставления доклада (приглашенный, устный). 
Третье извещение, в котором приведена информа-
ция о научной программе, сформированной по ре-
зультатам рассмотрения присланных текстов, пуб-

ликуются на сайте конференции не позднее 12 сен-
тября 2018 года. 
Программа работы, порядок регистрации, а также 
информация о мероприятиях, которые предусмат-
риваются в рамках конференции, размещаются на 
сайте до 15 сентября 2018 года. Иногородние уча-
стники должны подтвердить дату своего прибытия 
не позднее 10 сентября 2018 года. 

ПРОГРАММА И СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОН-
ФЕРЕНЦИИ ФОРМИРУЮТСЯ ДО 10 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАМА 
Планируется экскурсия и культурное мероприятие, 
в рамках которого желающие смогут ознакомиться 
с памятниками и героическим прошлым г. Сева-
стополя. 

ПРОЕЗД, РЕГИСТРАЦИЯ 
Прибытие участников конференции в г. Севасто-
поль – 24 сентября 2018 г. 
Регистрация участников проводится: 
24.09.2018 г. с 9.00 до 16.00, 
25.09.2018 г. с 9.00 до 10.00 в ТОК им. А.В. Мок-
роусова по адресу Севастополь, ул. Челюскинцев 
115. Проезд от ж/д и авто- вокзалов до остановки 
пл. Нахимова, далее катером от Графской приста-
ни до Северной стороны (Площадь Захарова), да-
лее автобусным маршрутом № 36, 42, 45, 47, 51, 52 
до остановки «Турбаза Мокроусова». 
Просим участников конференции своевременно 
приобретать билеты на обратную дорогу. 

ПРОЖИВАНИЕ 
Проживание участников конференции планируется 
в ТОК им. Мокроусова, или (по желанию участни-
ков) в гостиницах и профилакториях, находящихся 
на Северной стороне г. Севастополя (район пляжа 
Учкуевка). Стоимость проживания в двухместном 
номере от 900 руб. в сутки.  
Организаторами конференции предусмотрено так-
же бронирование номеров. В целях гарантирован-
ного обеспечения проживания участников конфе-

ренции оргкомитет просит всех зарегистрирован-
ных участников как можно скорее (не позднее 5 
сентября 2018 года) отправить соответствующую 
заявку на электронный адрес конференции.  
После 5 сентября 2018 года номера в гостиницах 
бронируются участниками самостоятельно. 
 
Информацию о ТОК им. А.В. Мокроусова можно 
найти на сайте: http://mokrousova.com/ 
 о гостиницах и профилакториях находящихся на 
Северной стороне г. Севастополя (район пляжа 
Учкуевка) можно найти на сайте: http://virtual-
sevastopol.ru/uchkuevka-gostiniza.html 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

30.08.2018 – последний срок оформления заявок 
участников конференции. 
10.09.2018 - последний срок подачи тезисов для 
публикации. 
13.09.2018 – рассылка Приглашений и программы 
конференции. 
до 15.09.2018 оплата организационных взносов 
подтверждение даты прибытия иногородними уча-
стниками. 
24.09.2018 – прибытие и регистрация участников 
конференции. 
25-27.09.2018 – работа конференции. 
28.09.2018 – отъезд участников конференции. 

КОНТАКТЫ 
Связаться можно по адресу: Оргкомитет PAPQL 
'18, СРО МОО «Академия проблем качества», ул. 
Переяславская 71, г.Севастополь, 299016. 
тел. +7(978)037-13-14 Ученый секретарь конфе-
ренции — Марончук Игорь Игоревич. 
Факс: +7(8692)71-15-53 
E-mail: papql_2018@mail.ru 
Электронная почта: papql_2018@mail.ru 
Веб-страница: http://avs-roo.ru/vnimanie-
konferencija/  
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