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Ростовский госудаРственный  
медицинский унивеРситет
министеРство здРавоохРанения  
Ростовской области
Ростовское научное общество каРдиологов

основные пРоблемы и возможности их Решения 
в лечении внутРенней патологии на пРимеРе истоРий  
жизни и болезни кумиРов пРошлого и настоящего

29-30 мая 2017 г. в Ростове-на-Дону
на базе Ростовского госудаРственного медицинского унивеРситета состоится

Извещают Вас о том , что 

4-я научно-практическая конференция

СПАСТИ КУМИРА

Предполагается участие более чем 200 человек из г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 
Возглавит работу конференции главный кардиолог Южного Федерального округа, в ней также примут 
участие ведущие специалисты нашей страны  кардиологического и терапевтического профиля, специалисты 
из практического здравоохранения Ростовской области и Южного Федерального округа. Конференция 
входит в план мероприятий проводимых Минздравом Ростовской области и Ростовским государственным 
медицинским университетом. В рамках конференции пройдет совещание главных специалистов ЮФО.

29 мая в 11:00 планируется проведение 
совещания главных специалистов субЪектов Южного ФедеРалЬного окРуга 

В рамках конференции пройдет  

конкуРс молодых ученых 

• К участию в конкурсе допускаются лица 
в возрасте до 35 лет.

• Автор может предоставить на конкурс одну 
работу без соавторов.

• Для проведения предварительной 
экспертизы необходимо направить работу 
в Оргкомитет до 1 мая  2017 г. с пометкой 
«На конкурс».

в оргкомитет направляются следующие 
документы в 2-х экземплярах:
• Конкурсная работа в виде статьи объемом 

до 6 страниц, через 1,5 интервала, без 
библиографии.

• Тезисы конкурсной работы для включения 
в сборник тезисов.

• Сведения об авторе (ФИО, место работы, 
область научных интересов, адрес, 
контактный телефон, электронная почта).

• Направление от учреждения.
• Рекомендация научного руководителя.

По итогам предварительной экспертизы  работа 
допускается к финалу конкурса в виде устного 
сообщения (время выступления 15 минут). 

Основным техническим поставщиком мероприятия 
является Ростовское научное общество кардиологов. 
банковские реквизиты: РООО «Ростовское научное 
общество кардиологов», 344068, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Бодрая, 88/35. 
ИНН 6161053861
Р/с 40703810852000000011 в Юго-Западном банке СБ РФ, 
К/с 30101810600000000602
В ГРКЦ ГУ Банка России  по Рост. обл.
БИК 046015602
ОГРН 1027700132195
ОКПО 09246903

по вопросам участия обращаться: 344068, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, д. 88/35, Больница 
скорой медицинской помощи №2, кафедра 
внутренних болезней №4 ФПК и ППС РостГМУ.

председатель конференции: член правления 
РКО, президент РООО РНОК, главный кардиолог 
юга России, профессор Шлык С.В. 
ответственный секретарь конференции:  
д.м.н. Л.А. Хаишева.

Тел.: (8632) 35-79-79, 33-61-09  
Факс: (8632) 35-98-98 
E-mail: katelnitskay@mail.ru

посвящается
  

70-летию со
 дня рождения  

проф. кательницкой л.и.


