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ВАЖНЫЕ ДАТЫ
ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. 
Прием тезисов и заявок на доклады

ДО 15 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.
Оплата льготной аккредитации 
Бронирование и оплата проживания в отеле

ДО 25 ОКТЯБРЯ 2015 Г. 
Стандартная предварительная аккредитация

Конгресс проводится
в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
№161 от 31.03.2015 г.

Отель «Radisson Slavyanskaya»
(Москва, пл. Европы, д. 2, метро «Киевская»)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

С 5 по 7 ноября 2015 г.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ТЕМА
Лучевая диагностика в онкологии



КОНГРЕСС РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РАДИОЛОГОВ

Сессии, посвященные применению современных методов медицинской визуализации в онкологии

Учебный курс, организованный совместно с Международным обществом скелетной радиологии

Секции по торакальной радиологии 
(совместно с Европейским обществом торакальной радиологии)

Съезд Общества специалистов по ядерной медицине

Научные сессии по всем разделам лучевой диагностики (современные технологии медицин-
ской визуализации в реализации программ модернизации здравоохранения, в том числе в 
области сердечно-сосудистых заболеваний, неврологии, травмы, онкологии, фтизиатрии, 
перинатологии и др.)

Секции по радиобиологии, радиохимии, медицинской физике, телемедицине, 
радиационной гигиене и лучевой безопасности

Заседания по лучевой терапии

Школы и мастер-классы от компаний

Сессии для рентгенлаборантов

Выставка c участием ведущих производителей и поставщиков оборудования, контрастных веществ

Состоятся заседания и круглые столы, в том числе заседание профильной комиссии по 
лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, рабочих групп, на которых 
будут обсуждаться развитие последипломного образования специалистов в области лучевой 
диагностики в свете реформы образования в РФ; реорганизация службы лучевой диагностики 
в РФ, созданные и разрабатываемые клинические рекомендации.

Для участия в конкурсе молодых 
радиологов (до 35 лет) необходимо 
направлять материалы на русском 
и резюме на английском языках 
по адресу WELCOME@CONGRESS-PH.RU

В теме письма указать 
«НА КОНКУРС МОЛОДЫХ РАДИОЛОГОВ»

Для участия в конкурсе молодых 
радиологов будут отобраны 15 работ 
для устных докладов. 

Регламент докладов - 10 мин.

По результатам конкурса молодых 
радиологов 3 победителя будут 
премированы грантом РАР

В ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА КОНКУРС
МОЛОДЫХ РАДИОЛОГОВ



www. russian-radiology.ru
Официальная информация о Российской Ассоциации Радиологов

ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ НА КОНГРЕСС НЕОБХОДИМО

заполнить регистрационную форму 
и направить по адресу
welcome@congress-ph.ru

ИЛИ

пройти on-line регистрацию 
на сайте www.congress-ph.ru

С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.CONGRESS-PH.RU

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Объем текста – до 2-х страниц. 
Формат - rtf, doc, docx.

Название файлам дается по фамилии
первого автора, например, «Иванов А.С.rtf».

Поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, 12, 
межстрочный интервал – одинарный.

Структура: 
актуальность, цель исследования, 
материал и методы, результаты, выводы.

1-я строка - название работы, 
(строчные буквы, без сокращений)

2-я строка – Ф.И.О. авторов 
(строчные буквы), 
подчеркнуть фамилию докладчика.

3-я строка – полное название организации, 
город (строчные буквы)

Название работы, фамилия и инициалы 
авторов, резюме (на английском языке)

Основной текст, абзацный отступ 10 мм, 
без переносов

Контактное лицо – Ф.И.О., телефон, e-mail.

К публикации принимаются одни тезисы 
от одного первого автора.

ТЕЗИСЫ И ЗАЯВКИ НА ДОКЛАДЫ
НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ 
WELCOME@CONGRESS-PH.RU
ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.

(812) 380-3153, 380-3154
welcome@congress-ph.ru

www.congress-ph.ru                    

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

Координатор проекта: Волошкина Евгения

(812) 380-3155, 380-3156

www.ics.spb.ru               

INTERNATIONAL CONGRESS SERVICE


