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Для корреспонденции: 127137,г. Москва, а/я 46
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Тел: (495) 971-5681, Факс: (495) 988-6115

E-mail: info@aserqroup.ru
Web site: www.aserqroup.ru

Исх. № 501 от « 23 » апреля 2019г.
О III Всероссийской конференции
«Медицинские учреждения и организации:
правовое регулирование 2019 Весна»

Министерство Здравоохранения Республики
Северная Осетия-Алания,
Министру
Гогичаеву Т.К.

Уважаемый Тамерлан Казбекович!

28 мая 2019 года в Москве в гостинице «Измайлово, Гамма-Дельта» Группа Компаний
«Агентство социально-экономического развития» (АСЭРГРУПП) проводит III Всероссийскую
конференцию «Медицинские учреждения и организации: правовое регулирование 2019 Весна».
Программа Конференции сфокусирована на вопросах регулирования деятельности медицинских
учреждений и организаций в России, уголовной ответственности, юридической защиты интересов
медицинских организаций и учреждений, а также внутреннего и государственного контроля качества.
Ключевые темы Конференции:
Новое в медицинском праве с 2019г.
Изменения в системе внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
в 2019г.
•
Новое в государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности.
•
Национальный проект «Здравоохранение» с 2019г.
•
ГЧП в здравоохранении: приоритетные направления и лучшие практики.
•
Медицинский конфликт-менеджмент.
•
Телемедицина в России: единая государственная информационная система здравоохранения
(ЕГИСЗ).
•
Уголовная ответственность медицинских работников за причинение вреда жизни и здоровью
пациентов: разбор спорных вопросов, рекомендации на 2019г. Механизмы защиты интересов
врача.
•
Юридическая защита интересов медицинской организации при спорах с пациентами.
Уникальный формат Конференции предоставляет возможность задать вопросы и получить
разъяснения представителей: Росздравнадзора, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России, Национального научно-исследовательского института общественного здоровья
имени Н. А. Семашко, Российского государственного университета правосудия, Института экономики
здравоохранения НИУ ВШЭ, ведущих экспертов в сфере здравоохранения.

•
•

Приглашаем Вас и заинтересованных специалистов Вашей организации принять участие в
работе Конференции.
Об условиях участия и программе Конференции Вы можете узнать из приложенных к письму
материалов.
С уважением,
Генеральный директор
ООО «АСЭРГРУПП»
Приложение: Программа Конференции
Регистрационная форма
Исп.: Исп.: МатвееваМ.А., тел.: (495)988-6115, доб. 110
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Заполните (разборчиво) и отправьте, приложив платежные реквизиты,
по e-mail: info@ asergroup.ru или по факсу (495) 988-6115

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТНИКА
Название Организации:
Индекс:

Почт, адрес:

Индекс:

Юр. адрес:

ИНН:

КПП:

Тел. (код):

Факс (код):

E-mail:

Контактное лицо:
Должность Контактного лица:
СТОИМОСТЬ ОЧНОГО УЧАСТИЯ

без проживания в гостинице, НДС не обл.
18 900 руб.

Базовая стоимость очного участия одного представителя

Специальные предложения (скидки ГА1 и [Б1 суммируются):
[А] скидка при участии нескольких представителей от 1 Организации
[Б] скидка для участников прошедших конгрессов АСЭРГРУПП (физ. и юр. лиц)

5% (3-4 уч.)

10% (5 и более уч.)
3%

Минимальная стоимость очного участия с учетом всех скидок

16 443 руб.

Стоимость заочного участия (1 ссылка для просмотра на 1 устройстве),
скидки не распространяются.

9 800 руб.

ПРИ ОЧНОМ УЧАСТИИ____________________________________________ПРИ УЧАСТИ ONLINE_____________________________________
Регистрационный взнос включает участие в работе, питание,
полный комплект раздаточных материалов и сертификат
участника

Регистрационный взнос включает дистанционное участие
в работе (с одного носителя), комплект раздаточных
материалов в электронном виде и сертификат об участии

Порядок оплаты: после получения заявки и платежных реквизитов Вашей организации, Вам будет направлен счет и договор
по указанному электронному адресу/ факсу. Мы готовы предложить наиболее удобную для Вас форму оплаты.
Организатор не несет ответственности за риски участника, связанные с оплатой расходов на проживание в гостинице, заказ
проездных билетов, а также другие расходы, кроме оплаты стоимости участия в мероприятии. При планировании расходов
участникам необходимо предусматривать возможность их возврата.
________ _________ _
Участие
Проживание
ДОЛЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ФИО УЧАСТНИКОВ
очное
online
(обязательно для заполнения)
в гостинице*
1.

□

□

да

нет Q

2.

□

□

да

нет

3.

□

□

да [ ^ ] нет

*По деталям проживания в гостинице с Вами свяжется менеджер.

Д а т а __________________

ООО «АСЭРГРУПП»

МП

e-mail info@aserqroup.ru

Подпись_____________________

тел/факс: (495)988-6115

www.asergroup.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ГОСТИНИЦА ’’ИЗМАЙЛОВО/ ДЕЛЬТА-ГАММА”

28 МАЯ 2019

Компания "АСЭРГРУПП" приглашает Вас принять участие
в III Всероссийской конференции

Медицинские учреждения и организации:
правовое регулирование 2019
которая пройдет 28 мая 2019 г. в Москве в Гостинице «Измайлово/Дельта-Гамма».
Программа Конференции сфокусирована на вопросах регулирования деятельности
медицинских учреждений и организаций в России, уголовной ответственности,
юридической защиты интересов медицинских организаций и учреждений, а также
внутреннего и государственного контроля качества.
Уникальный формат Конференции предоставляет возможность задать вопросы и
получить разъяснения представителей: Росздравнадзора, Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова,
«ЦНИИОИЗ»
Минздрава
России,
Национального
научноисследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко,
Российского государственного университета правосудия, Института экономики
здравоохранения НИУ ВШЭ, ведущих экспертов в сфере здравоохранения.

Контактная информация
127137, г.Москва, а/я 46,

Тел. (495) 532-61-59, тел./факс (495) 988-6115
E-mail: info@asergroup.ru, www.asergroup.ru

