
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРАВУ «БЕЛЫЕ НОЧИ» 

Дата проведения: 31 мая – 1 июня 2019 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А. М. Никифорова» 
Организатор: Национальный институт медицинского права 

31 мая – 01 июня 2019 года в Санкт-Петербурге, на базе ФГБУ «Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» пройдет Международный форум по медицинскому 
праву «Белые ночи» – ежегодный форум, объединяющий представителей медицинского и юридического 
сообщества, организаторов и регуляторов здравоохранения. 

Перед открытием Форума, 30 мая 2019 года, запланировано проведение круглого стола в 
Законодательном собрании Санкт-Петербурга «Актуальные проблемы правового регулирования 
медицинской деятельности». Участие в круглом столе возможно при получении персонального 
приглашения от Оргкомитета Форума. 

В программе Форума: 

31 мая 2019 года 
• Школа медицинского права «Управление правовыми рисками в медицинской организации как 

основа качества и безопасности медицинской деятельности» 
• Круглый стол «Организационные, правовые и экономические проблемы лекарственного 

обеспечения при оказании медицинской помощи» 

1 июня 2019 года 
• Научно-практическая конференция «Правовая медицина: проблемы становления и перспективы 

развития» 
• Мастер-классы по отдельным профилям оказания медицинской помощи (акушерство и 

гинекология, онкология, хирургия) 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ 

Предусмотрены специальные условия при формировании делегации участников из региона  
(от пяти человек): 
• регистрационный взнос за одного участника делегации 31 мая – 1 июня 2019 года – 18400 руб. 

(общие условия участия – 24700 руб.) 
• участие представителя органа управления здравоохранения, сопровождающего делегацию – без 

оплаты регистрационного взноса. 

Регистрационный взнос включает: 
• участие во всех программных мероприятиях Форума 
• получение комплекта информационных материалов и презентаций спикеров 
• получение сертификата участника 
• кофе-брейки в дни работы Форума 
• торжественный фуршет в последний день работы Форума 
• возможность публикации в журнале «Медицинское право: теория и практика» (включен в систему 

Российского индекса научного цитирования) 

Участники делегаций получат приглашение на круглый стол в Законодательном собрании Санкт-
Петербурга «Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности». 

Подробная информация на сайте: 
www.med-law.ru 

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: 
+7 903 771 51 94 – Каменская Наталья Андреевна 
+7 910 443 76 79 – Павлова Юлия Владимировна 
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