Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ФТИЗИАТРИИ»,
посвященная памяти академика РАМН М.И. ПЕРЕЛЬМАНА
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаю Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Инновационные технологии во фтизиатрии», посвященной
памяти академика РАМН М. И. Перельмана, которая пройдет 23-25 ноября 2016 г. в Москве.
Место проведения конференции:
• 23 ноября – отель «Бородино»,  Москва, ул. Русаковская, д.13, стр. 5
• 24-25 ноября – отель «Холидей Инн Сокольники», Москва, ул. Русаковская, д. 24
На пленарных и секционных заседаниях конференции будут рассматриваться следующие
вопросы:
• Стратегия развития науки в РФ на период до 2025 г.
Приоритетные направления научных исследований во фтизиатрии;
• Инновации в диагностике и лечении туберкулеза;
• Вопросы дифференциальной диагностики в практике фтизиатра;
• Высокотехнологичные методы лечения во фтизиатрии;
• Туберкулез и сочетанные инфекции;
• Внелегочный туберкулез;
• Туберкулез у детей и подростков;
• Медико-социальные аспекты туберкулеза;
• Организация сестринской деятельности во фтизиатрии.
В рамках конференции состоится Заседание профильной комиссии по специальности
«Фтизиатрия» при главном внештатном специалисте фтизиатре Минздрава России.
Президент Российского общества фтизиатров/
Ассоциации Фтизиатров России,
Президент Фонда поддержки фтизиатрии
и торакальной хирургии имени М. И. Перельмана,
главный внештатный специалист фтизиатр
Минздрава России, д.м.н., профессор

www.roftb.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные
технологии во фтизиатрии» включена в план научно-практических мероприятий Минздрава России
на 2016 год и проводится при участии Фонда поддержки фтизиатрии и торакальной хирургии
им. М. И. Перельмана.
В ХОДЕ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ:
• Пленум Российского общества фтизиатров / Ассоциации Фтизиатров России;
• Научные школы, круглые столы, обсуждение клинических рекомендаций по фтизиатрии;
• Подведение итогов конкурса Фонда поддержки фтизиатрии и торакальной хирургии
им. М. И. Перельмана;
• Награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Туберкулез-минус: молодежные инновации
XXI века.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ фтизиатры, торакальные хирурги, инфекционисты, пульмонологи, врачи-специалисты, оказывающие медицинскую помощь больным туберкулезом,
главные внештатные специалисты фтизиатры субъектов Российской Федерации, руководители медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «фтизиатрия», руководители и
сотрудники кафедр фтизиатрии/фтизиопульмонологии/торакальной хирургии, аспиранты, ординаторы.
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЙДЕТ II ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ВЕДУЩИХ ВРАЧЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕМИЕЙ имени М. И. ПЕРЕЛЬМАНА,
организованная Фондом имени М. И. Перельмана.
Более подробную информацию о конкурсе на премию М. И. Перельмана смотрите на сайте
www.perelmansfund.ru.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• НИИ фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России;
• Российское общество фтизиатров / Ассоциация фтизиатров России.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ФОРМИРУЕТСЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ.
Заявки на участие в научной программе (устные доклады) принимаются до 12 сентября 2016 г.
по электронной почте: programma@roftb.ru
Радина Татьяна Сергеевна тел. +7 (495) 681–26–34
Тестов Вадим Витальевич тел./факс +7 (495) 681–07–46
ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ИЗДАН СБОРНИК ТЕЗИСОВ.
Тезисы необходимо направлять в оргкомитет конференции до 12 сентября 2016 г.
по электронной почте: tezis@roftb.ru
От одного первого автора принимается не более одной работы.
Подача тезисов для опубликования не является заявкой на выступление с докладом.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИЗОВ
Формат тезисов:
Объем тезисов до 2-х страниц, шрифт Times New Roman, кегль 12,
поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см.
Текст тезисов набирается без отступа слева через 1 интервал, выравнивание «по ширине».
Структура тезисов:
Первая строка – заголовок (прописные буквы без выделения жирным шрифтом), после которого
с новой строки указываются фамилии и инициалы авторов. На следующей строке следует указать
название учреждения (без указания кафедры или отдела) с указанием города, в котором оно находится.
Если авторы работают в разных учреждениях/подразделениях это должно быть отмечено (1, 2 и т.д.)
после фамилии соответствующего автора.
Перед текстом тезисов делается промежуток не менее чем в 1 строку.
Символы и сокращения необходимо расшифровывать при первом их использовании.
Допускается размещение в тексте одной таблицы. Сокращения, используемые при составлении таблиц,
выносятся в примечание после таблицы.
Рисунки, диаграммы и фотографии в тексте не допускаются.
Разделы тезисов:
Цель исследования, материалы и методы, результаты, заключение (выводы).
Наименования разделов выделяются жирным шрифтом, набираются без отступа слева.
Контактные данные:
На последней строке страницы необходимо указать ФИО ответственного лица и адрес электронной
почты для связи в следующем виде: Иванов Иван Иванович, e-mail: адрес@почта.ru (.com или др.)
Название электронной версии тезисов формируется из ФИО первого автора латинскими буквами,
например: IvanovI.I.doc.
Необходимо, чтобы тезисы были сохранены с расширением .doc, как документ Microsoft Word 97-2003
или в более поздних версиях Word (с расширением файла .docx).
Организационный комитет оставляет за собой право отклонять тезисы,
которые не соответствуют научным критериям и требованиям оформления.
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Электронная регистрация участников конференции
на сайте www.roftb.ru будет открыта до 16 ноября 2016 г.
Технический организатор конференции: ООО «НЬЮ ТЕРРА»
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЯ «ХОЛИДЕЙ ИНН СОКОЛЬНИКИ»
необходимо заполнить форму-заявку Приложение №1,
при оплате по безналичному расчету приложить реквизиты для выставления счета,
отправить по адресу: sokolniki.reservations@ihg.com
Более подробная информация:
По вопросам размещения в отеле «Холидей Инн Сокольники»
обращаться по тел: +7 (495) 787–19–29; 8 (800) 700–84–29
e-mail: sokolniki.reservations@ihg.com

С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться
на официальном сайте Российского общества фтизиатров
www.roftb.ru
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