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 Российская академия медицинских наук 

 Министерство науки и образования РФ 

 ГБОУ ВПО Первый московский государственный университет им. И.М. Сеченова 

 ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов 

 Институт биомедицинских исследований ВНЦ РАН и РСО-А  

 Сообщество молодых врачей и организаторов здравоохранения   
 

 Свидетельствуют Вам свое почтение и приглашают Вас к участию в работе XV международ-

ного конгресса "Здоровье и образование в XXI веке" (Метаболический синдром – биоритм и 

мелатонин) 27-30 ноября 2013 на базе Российского университета дружбы народов и Первого 

московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. 

 

        Конгресс широко известен  как научно-организационное мероприятие, целью которого явля-

ется обмен информацией и координация научных исследований в России, странах СНГ и дальнего 

зарубежья в области биологии и медицины. 

  Конгресс будет охватывать ряд принципиально важных для современной медицинской 

науки вопросов инновационных технологий в биологии и медицине. Будут рассмотрены вопросы, 

касающиеся исследований проведенных на современном высокотехнологичном оборудовании 

(система телеметрического мониторирования, система холтеровского мониторирования, система 

капиллярного электрофореза), позволяющие реализовывать исследовательские и образовательные 

проекты в духе инновационной стратегии российской медицинской науки. 

 

к онгресс является актуальной и важной платформой для обсуждения проблем и перспек-

тив в рамках национальной программы Модернизации России и инновационных подхо-

дов развития здоровья и здравоохранения. Конгресс проводится в Российском универси-

тете дружбы народов с участием учёных и студентов из 116 вузов России  и представителей более 

чем 120 стран мира, поэтому в последние годы наше мероприятие стало одним из крупнейших 

медицинских форумов в РФ.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНГРЕССА: 

 Обмен научной информацией, установление научных контактов и планирование на этой осно-

ве совместных научных исследований в области фундаментальных и прикладных проблем 

биологии и медицины. 

 Привлечение специалистов из стран СНГ, а также дальнего зарубежья для обобщения, распро-

странения и обмена накопленного опыта ученых и преподавателей стран СНГ в сфере здраво-

охранения, образования и фундаментальных исследований в медицине.   

 Предоставление ученым, практикующим специалистам, представителям коммерческих орга-

низаций, бизнесменам и представителям органов власти возможности свободного обмена ин-

формацией и мнениями по теории и практике физиологии, медицины, фармакологии, здраво-

охранения; 

 Ознакомление с новейшими результатами фундаментальных и прикладных исследований, раз-

работкой и применением высоких технологий в физиологии, медицине, фармакологии, здра-

воохранении; 

 Новшеством конгресса является участие в нем экономистов, которые помогут более детально 

изучить проблемы здравоохранения в РФ, а также потребности населения в медицинской по-

мощи. 

15
-лет
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Уважаемый (ая ) _________________________________________! 

      

Оргкомитет конгресса приглашает Вас принять участие в работе XV международного        
конгресса "Здоровье и образование в XXI веке" (Метаболический синдром – биоритм и                                   
мелатонин) 27-30 ноября 2013 на базе Российского университета дружбы народов и Первого 

московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. 
 

На конгрессе обсуждаются следующие вопросы: 

 

 Научная, экспериментальная и практическая медицина, фармакология, здравоохранение; 

 Проблемы и перспективы развития физиологии, цитологии, биотехнологии и биомедицин-

ской инженерии; 

 Динамика и тенденции в развитии медицины, физиологии, фармакологии, здравоохранения; 

 Экологическая и социальная физиология человека, сравнительные эколого-физиологические 

фундаментальные и прикладные исследования; 

 Экспериментальная и клиническая кардиология, онкология, геронтология, гериатрия и здра-

воохранение. Торможение старения и омоложение организма. Проблемы и перспективы; 

 Исследование физиологических, морфологических, биохимических, функциональных, струк-

турных и психических изменений, и проявлений процесса старения. Общая и спортивная фи-

зиология; 

 Экология человека, животных, продуктов питания, окружающей социальной и природной 

среды. Проблемы здоровья, наследственности, воспроизводства здорового поколения, про-

должительности жизни человека. 

 Информационные технологии, биофизика, биоэнергетика, моделирование физиологических и 

биологических процессов, инновации в физиологии, биологии, медицине, фармакологии; 

 Диагностика, классификация заболеваний и методов лечения. Прямые и обратные задачи в 

физиологии, медицине, фармакологии, здравоохранении;  

 Научно-организационные, финансово-экономические, законодательные, социальные и меж-

дународные аспекты развития конкурентоспособной физиологии, медицины, фармакологии, 

здравоохранения, экологии, биологии, животноводства и других смежных отраслей науки, 

образования, технологии, производства и обслуживания; 

 

Такой расширенный подход к тематике конгресса позволяет провести комплексный научный 

анализ, оценить состояние работ, разработать и реализовать оптимальные схемы и пути разви-

тия науки, образования и инноваций в области физиологии, медицины, фармакологии, здраво-

охранения. Конгресс предполагает две формы участия: очное и заочное, с публикацией матери-

алов в журнале научных статей. Участникам конгресса будут вручаться сертификаты и дипло-

мы. 

П р и г л а ш е н и е 

 

XV международный конгресс  
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 Научная программа конгресса 

В рамках конгресса                
состоится                             

конкурс   красоты                         

«Мисс-Медлайн» 2013 

Желающие могут подать 
заявки на участие.       

Подробная информация  

www.somvoz.com 

 

miss-medline@outlook.com 

medlink@outlook.com 

Официальные языки конгресса– русский, английский. 

Код Название секции 

GMH  Социальная медицина. Психиатрия. 
 Общественное здоровье и здравоохранение. Национальный 

проект «Здоровье» – перспективы и участие медицинского пер-
сонала в его реализации; 

 Современные информационные системы и технологии в меди-
цине; 

 Психиатрия и медицинская психология. 
 Космос-земля-биоритм, спортивная медицина и космобиология 

 Мировые тенденции в развитие спорта и его роль в оздоровле-
нии населения: академик РАЕН Ачкасов Евгений Евгеньевич 

   Круглый стол: «Антитеррористическая безопасность как один из ас-

пектов общественного здоровья «Проблемы и пути их решения» 

Лектор: проректор по общим вопросам РУДН - Андрианов С.В. 

CHT  Акушерство и гинекология в современных условиях XXI века 

 Терапевтическая секция. Фармация; 
 Внутренние болезни; 
 Педиатрия. Иммунология; 
 Андрология. Эндокринология и кардиология; 
 Изыскание и изучение новых лекарственных средств и фарма-

ция. 

STM  Современные проблемы и достижения стоматологии и хирур-
гии 

 Хирургия и травматология, офтальмология; 
 Пропедевтика стоматологических заболеваний; 
 Профилактика стоматологических заболеваний; 
 Ортопедическая стоматология; 
 Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология; 
 Стоматология детского возраста; 
 Имплантология и современные методы лечения в практике; 
 Терапевтическая стоматология. 

FRS  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

MLTN  МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ – БИОРИТМ И МЕЛАТОНИН 

В рамках конгресса будут организованы олимпиада, «круглый стол» и 

мастер класс по теме: «Современные проблемы стоматологии» 
 

Мастер-класс 1 «Клиническая фотография - составная часть со-

временного протокола лечения  стоматологического пациента» 

Мастер-класс 2 « Демонстрация  имплантационной системы DEN-

TIUM» Отв. проф. Аванесов А.М. 

Ведущий ассистент кафедры общей стоматологии Аванесов К.А. 

В рамках программы олимпиады предусмотрены: 
 Теоретическая часть (50 вопросов);  

 Практическая часть по имплантологии;  

 Участие в мастер классе. 
Ответственный за проведение секции стоматологии: заведующий каф. 

общей стоматологии профессор, д.м.н. Аванесов А.М. 



 

XV Международный конгресс “Health & education millennium” 27-30th 11. 2013г. 
  

 

WELCOME YOU IN MOSCOW  Official  Partners: Стр.5 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые коллеги! 

Все материалы участников конгресса будут опубликованы в официальных журналах: 

 

1. Печатный журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке»  

 Журнал зарегистрирован в Centre International de l'ISSN. ISSN 2226-7425 

 Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ФС №77-49390  

 

2. Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке»  

 Журнал зарегистрирован в Centre International de l'ISSN. ISSN 2226-7417,  

 Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ФС №77-49390  

 

 Статьи (минимальный объём 5 стр.) и тезисы (до 3-х стр.) направляются в секретариат оргко-

митета до 20 октября 2013 г. 

 Документы необходимо отправить с копией документа об оплате по электронной почте 

 e-pubmed@outlook.com (для публикации в электронном журнале), clinical-journal@outlook.com  

     (для публикации в печатном журнале - заказать журнал обязательно). 

 Один автор может опубликовать несколько работ. 

 Публикация может содержать графический материал: рисунки, таб. и т.п. 

 Помимо статей,  тезисов к публикации можно также подавать любые другие материалы из 

практики и жизни врачей и ученых без ограничения объема. 

 Параметры страницы: размер листа – 210х297 мм (формат А4), ориентация – книжная, поля 

– 2,5 см. 

 Шрифт Times New Roman русифицированный, размер 14, обычный.     

 Межстрочный интервал – полуторный (1,5). 

 Абзацные отступы (красные строки) - 1,5 

 Выравнивание текста – по ширине. 

 Расстановка  переносов букв – автоматическая. 

 Порядок расположения абзацев в тексте следующий: 

 Первый абзац – название работы ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами; 

 Второй абзац – Ф.И.О. автора(ов); и контактные данные; 

 Третий абзац – название вуза, кафедры, города; 

 Последующие абзацы – аннотация, ключевые слова, содержание тезиса, список литературы. 

 Перевод на английском языке: 

 Первый абзац – название работы ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами; 

 Второй абзац – Ф.И.О. автора(ов) и контактные данные; 

 Третий абзац – название вуза, кафедры, города; 

 Аннотация, ключевые слова . 

 

 Все работы в печатном журнале отправляются по электронной почте с сообщением, в 

поле ТЕМА HEM-print «ФИО автора» - например, Journal-print(Ivanov S.I.) и необходимо 

дать файлу статьи название, например: Ivanov-journal. 

 В случае публикации работы в электронном журнале HEM-online «ФИО автора» - напри-

мер Vestnik-online (Ivanov S.I.) и необходимо дать файлу статьи назва-

ние например, Ivanov-vestnik, где Ivanov это фамилия первого автора. 

 Вместе с работой необходимо отправить контактную карточку (скачать с раздела загруз-

ки документов) и квитанцию об оплате за издательские услуги и доставку журнала.  

  Если один автор отправляет несколько работ, то в название файла после фамилии до-

бавить цифру 1,2,…………. 

mailto:tezis2012@hotmail.com
mailto:clinical-journal@outlook.com
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 Дать файлу название ivanov_kvt (для платёжных документов), ivanov_zvks (для заявок на 

сборник), и ivanov_hotel (для заявок на проживание), ivanov_zvkp (для заявок на уча-

стие), ivanov_zvkpd (для заявок на участие с докладом)  

 Все анкеты и заявки необходимо отправить в формате WORD кроме платежных докумен-

тов. 

 Для платежных документов необходимо использовать форматы: PDF, JPG .  

 Объем каждого файла не должен превышать 1 МБ.  

 Повторно отправлять документы запрещено!  

 После отправления заявки или тезисов необходимо  отправить SMS сообщение на но-

мер +79169273737, в поле текста написать Вашу фамилию и название отправленного 

документов согласно указанной классификации.  

 В течение 48 часов Вам будет выслано подтверждение о получении Вашей корреспон-

денции на ваш эл. ящик.  

 При отсутствии подтверждения необходимо связаться с оргкомитетом желательно по 

электронной почте.  

 В случае срочной необходимости связи с оргкомитетом использовать следующие телефо-

ны: +7 916 9273737, +7 911 4636467  

 Оргкомитет конгресса не несёт ответственности за достоверность публикуемых сведе-

ний. 

 Тезисы, не соответствующие  требованиям, не рассматриваются и не  возвращаются (в 

том числе для исправлений). 

 Анкету для участия в конгрессе в качестве докладчика, слушателя, сопредседателя, в 

конкурсе Мисс-МедЛайн 2013, заказчика журнала можно загрузить с сайта 

www.somvoz.com/congress14/dld.html . 

Программа конгресса предполагает разнообразные форматы: пленар-

ные и секционные заседания, интерактивные дискуссии и дебаты, что 

позволит реализовать максимальный обзор и плодотворное обсуждение. 

Посетители и участники конгресса: ведущие представители россий-

ской и зарубежной науки, практикующие специалисты, представители ре-

гулирующих структур, отраслевых министерств и ведомств, руководители 

компаний, бизнесмены и специалисты различных областей медицины, 

физиологии, фармакологии, здравоохранения. 

Участие в работе конгресса может быть очным и заочным, с публикацией 

материалов в журнале научных статей Международного конгресса. 

file:///E:/Documents-2013/SOMVOZ-2013/%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/somvoz.com/dld.html
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* О Р Г К О М И Т Е Т * 
Председатель конгресса: 

 Рапопорт Семен Исаакович - д.м.н., профессор, руководитель отдела (Метаболический синдром) 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заслуженный деятель науки РФ, академик РАМНТ 

 

Сопредседатели конгресса: 

 Денисов Игорь Николаевич – академик РАМН, профессор, зав. кафедрой семейной медицины 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; 

 Сингх Рам Бахадур— профессор, директор Халбергского госпиталя и научно-исследовательского 

центра (Индия); 

 Симоненко Владимир Борисович — чл. корреспондент РАМН, доктор медицинских наук,         
профессор, начальник второго центрального военно-клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка, г. 
Москва; 

 Аванесов Анатолий Михайлович - доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой общей 

стоматологии, РУДН; 

 

Председатель оргкомитета: 

 Агарвал Раджеш Кумар - к.м.н., председатель Сообщества молодых врачей и организаторов 

здравоохранения. 

 

Члены оргкомитета: 

 Агаджанян Николай Александрович — академик РАМН, почётный профессор РУДН; 

 Беленков Юрий Никитич- член-корр. РАН, академик РАМН, директор медицинского центра МГУим. 

М.В. Ломоносова, зав. кафедрой госпитальной терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; 

 Белов Анатолий Фёдорович —доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН им. В.И. 

Вернадского, академик Академии «Российская энциклопедия», заслуженный деятель науки РФ; 

 Березов Темирболат Темболатович- Академик РАМН, лауреат премии Правительства 

РФ, заслуженный деятель науки РФ, Почетный профессор РУДН; 

 Кучеренко Владимир Захарович — член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профес-

сор, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

 Николенко Владимир Николаевич – профессор, проректор по научной и инновационной деятель-

ности Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; 

 Волобуев Андрей Николаевич - доктор технических наук, заведующий кафедрой медицинской и 

биологической физики Самарского государственного медицинского университета; 

 Агарвал Раджив — президент «Голден Ратио Софтвер Сервис» (Нью-Джерси, США); 

 Шастун Сергей Антонович — доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной физиоло-

гии РУДН; 

 Кузьменко Лариса Григорьевна — доктор медицинских наук профессор кафедры детских болез-

ней РУДН; 

 Белова Ольга Анатольевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры биологии и методики 

её преподавания Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина; 

 Бокша Ирина Сергеевна — доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории 

нейрохимии Научного Центра психического здоровья РАМН; 

 Данилина Татьяна Федоровна — доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики сто-

матологических заболеваний Волгоградского государственного медицинского университета; 

 Дуглас В. Вильсон — профессор Школы «Наука о здоровье» Даремского университета 

(Великобритания); 

 Кузнецов Владимир Иванович — профессор, заведующий кафедрой общей врачебной практики 

РУДН, заслуженный врач РФ; 
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 Корнилова Зульфира Хусаиновна — член-корреспондент РАЕН, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ, консультант медицинского центра управления делами Прези-
дента, заведующая учебным центром и руководитель отделения новых информационных техно-
логий Центрального НИИ туберкулеза РАМН; 

 Компаниец Ольга Геннадьевна - доцент кафедры  клинической фармакологии, Кубанский 
государственный медицинский университет, главный клинический фармаколог г. Краснодара; 

 Лавровский Сергей Николаевич — доктор медицинских наук, профессор, заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе ГБОУ ВПО Нижегородской области «Арзамасский медицин-
ский колледж»; 

 Лазарева Наталья Владимировна - доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ГБОУ ВПО Самарского государственного медицинского университета Институт 
последипломного образования; 

 Маджуга Анатолий Геннадьевич — доктор психологических наук, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой психологии Стерлитамакской государственной педагогиче-
ской академии им. Зайнаб Биишевой; 

 Матвеев Роман Сталинарьевич - доцент, зав. кафедрой стоматологии , ГОУ "Институт усо-
вершенствования врачей" г. Чебоксары; 

 Пахомова Жанна Викторовна - доцент кафедры  общественного здоровья, здравоохране-
ния и гигиены медицинского института Орловского государственного университета; 

 Плотникова Надежда Алексеевна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафед-
рой патологии Медицинского института Мордовского государственного университета им. Н.П. 
Огарева; 

 Сахаутдинова Индира Венеровна — доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушер-
ства и гинекологии № 3 Башкирского государственного медицинского университета; 

 Свинцицкий Анатолий Станиславович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии национального медицинского университета (г. Киев, Украина); 

 Хетагурова Лариса Георгиевна - д.м.н., профессор, директор УРАН Института биомедицинских 
исследований ВНЦ РАН и РСО-А, Заслуженный работник ВШ РФ, Заслуженный деятель науки 
РСО-А, Заслуженный работник здравоохранения СО, заместитель председателя Проблемной 
комиссии по хронобиологии и хрономедицине (г. Владикавказ); 

 Бугримов Даниил Юрьевич - старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, 
ВГМА, НИИ экспериментальной биологии и медицины, директор, г. Воронеж; 

 Красноруцкая Ольга Николаевна - кандидат медицинских наук , Воронежская государ-
ственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко, кафедра поликлинической терапии и об-
щей врачебной практики; 

 Хуссейн Лейла — профессор Национального исследовательского центра Департамента пита-
ния (Египет); 

 Абдуллаев Акмурат - заведующий кафедрой общей хирургии Туркменского государственного ме-

дицинского университета; 

 Бугримов Даниил Юрьевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Воро-

нежской государственной медицинской академии, директор НИИ экспериментальной биологии 

и медицины; 

 Шарафутдинова Назира Хамзиновна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом менеджмента сест-
ринского дела Башкирского государственного медицинского университета. 

 
Секретариат оргкомитета: 
 Кузнецова Анастасия Олеговна (студентка медицинского факультета, РУДН); 
 Кирик Оксана (кафедра обшей стоматологии, РУДН); 
 Соколова Ольга  (кафедра обшей стоматологии, РУДН). 

 

Исполнительный комитет: Байкулова Малина Джандауровна, Кадырова Фериде Умаровна, 
Казани Зульбеар, Амбарян Арминэ Артуровна, Цинкаева Мубарик, Чекулаев Матвей Игоревич, 
Шульга Артем Олегович, Койчуева Мариям, ТАНК. 
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                  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА: 

 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10а.,  

конференц-зал факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 

 

119992, Москва, ул. М. Трубецкая, д. 8  

НИИ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

 

www.somvoz.com 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА: 
 

            27 ноября 2013 с 12:00 до 22:00 

 Регистрация и размещение иногородних и иностранных участников конгресса - факультет гум. 

соц. наук  РУДН, второй этаж, кабинет 229, 260 

 

  Монтаж выставки (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10а, факультет гум. соц. наук РУДН) 

 

            28-30 ноября 2013 г., с 9:00 до 20:00ч. 

 регистрация участников конгресса, 

 работа конгресса,  

 выставка мед. оборудования и инструментария, продажа литературы 

 

   30 ноября 2012 - экскурсия по медицинскому музею им. Пирагова и отъезд участников. 

Уважаемые  коллеги! 
 СОМВОЗ объявляет конкурс научных  докладов среди студентов и врачей-ординаторов — 
участников конгресса.  
   В конгрессе  могут участвовать как студенты и аспиранты, так и научные сотрудники кафедр, 
ЛПУ, НИИ и т.п.      
   Призы конгресса формируются из средств СОМВОЗ, а также предоставляются спонсорами . 

  
 Окончательная программа конгресса будет опубликована 15 октября 2013г. 

 Лучшие докладчики получат дипломы и призы.  

 Наиболее актуальные работы рассмотрит Фонд поддержки молодых ученых, побе-

дители получат гранты. 

В РАБОТЕ КОНГРЕССА МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ УЧЕНЫЕ, ВРАЧИ, ФАРМАЦЕВТЫ И 

СТУДЕНТЫ ИЗ РОССИИ, БЕЗ ВОЗРАСТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ И НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ. 

В ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА: 

 доклады ведущих ученых и врачей-практиков; 

 «круглые столы»; 

 выставка фармацевтических компаний и  фирм,  занимающихся медицинским—

стоматологическим оборудованием; 

 продажа аппаратуры, биологических активных добавок и препаратов, а также меди-

цинской  литературы. 
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—- ОРГВЗНОСЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ —- 

 Регистрационный взнос за публикацию в рамках конгресса объёмом до 3 стр. установлен в раз-

мере 500 руб. Если объем превышает 3 стр., то по 100 руб. за каждую дополнительную страни-

цу.  
 Журнал научных публикаций можно приобрести в дни конгресса по цене 500 рублей. Если за-

казать по почте, то стоимость одного журнала 700 рублей в пределах РФ и 1000 рублей на террито-

рии стран СНГ. 

 

ОРГВЗНОСЫ для участников конгресса из России и стран СНГ: 
 Официальное участие в конгрессе для студентов  РФ до 3го курса            - Бесплатно 

 Официальное участие в конгрессе для студентов 3-го по 6-го курса            -500 руб.     

 Официальное участие в конгрессе без доклада для всех кроме студентов  - 500 руб. 

 Официальное участие в конгрессе с докладом для всех кроме студентов  - 1000 руб. 

 Оргвзнос с проживанием до 3-суток в одноместном номере                             - 12000 руб. 

 Оргвзнос с проживанием кроме студентов до 3-суток  в двухместном номере - 8000 руб. 

 Оргвзнос с проживанием для студентов до 3-суток в двухместном номере      - 6000 руб.  

 Оргвзнос для сопредседателей                                                                                - 5000 руб. 

  

Участникам конгресса бронируется место в гостинице РУДН  на основании заявки 

и 100%  предоплаты. 

·  Оргвзнос с проживанием в гостинице «Салют» 5000 руб. (одноместное) и 3000 руб. 

(двухместное) в сутки с завтраком. 

Для участия в конгрессе необходимо до 30 октября 2013 года направить 

в секретариат оргкомитета регистрационную карту участника с копией 

документа об оплате оргвзноса. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА ПУБЛИКАЦИИ, УЧАСТИЕ, ОРГВЗНОСОВ: 

 

Получатель: ООО "Техномед Холдингс" 

Адрес: 236029, г. Калининград, бульвар Франца Лефорта 12 

Расчетный счет: 40702810600080007658 

Корр. счет: 30101810400000000897 

Банк: ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ" В Г.КАЛИНИНГРАДЕ г. КАЛИНИНГРАД 

ИНН: 3906117010, КПП: 390601001 

БИК: 042748897  

тел: +7 911 4636467, +7 916 9273737 
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Dear friends ! 
 

15th World Congress on "Health and education millennium” 

 It is our great pleasure to invite you to the joint congress bringing to-

gether the delegates of the World Congress, International College of Nutrition 

(ICN) and the annual meeting of international college of Cardiology (ICC) 

which will be held in Moscow, Russia, from 27th  to 30th November 2013. 

  After the successful 2010 meeting in Egypt, Moscow 2012, we are con-

vinced that the joint meeting of our societies will also offer you a great pro-

gram with the latest results in the fields of cardiology and clinical                  

nutrition. 

 The Theme of the Congress provides a basis for a varied and informa-

tive program. 

Genetic, dietary, and lifestyle factors are thought to play a key role in maintain-

ing youthful health. Modern studies demonstrated that the human body has a 

remarkable capacity to begin healing, and much more quickly than was once 

realized, if the lifestyle factors that often cause these chronic diseases were ad-

dressed properly.  

Therefore, the fundamental causes of illness will be addressed carefully, so that incentives for healthy 

ways of living could be provided rather than reimbursing only drugs.  

Changing lifestyle through improved nutrition, stress management techniques, walking, and                         

psychosocial support changed the expression of key genes that cause disease by down regulating or “turning 

off” whereas protective genes were unregulated or “turned on”. 

It is time to make prevention and public health the center piece of health care reform” to give people new 

hope and new choices.  

Outstanding keynote scientists have accepted to share their experience and their knowledge with us.  

Oral presentations covering the spectrum of clinical nutrition , mini-symposium and several hundred            

posters will be on display, enough to keep us busy for the whole duration of the congress. 

Awards will be granted to distinguished presentations of young researchers. Our congress will allow the          

facilitation of an exchange of ideas and experiences between the old and the young for the establishment of              

successful partnerships. Thus fulfilling one of our principal objectives. 

In addition to the scientific presentations, an extensive exhibition space is provided for functional food & 

nutraceutical and nutritional supports industries; ingredient manufacturers, international organizations,                   

professional associations, publishers of scientific books & periodicals, research institutions & universities 

and technical centers. 

The social program will reflect the wealth and the beauty of the Russian winters in MOSCOW.  

In Russian people's friendship university, venue of the XII World congress, being overlooking the                        

Moscow with a view of the Kremlin and red square is an ideal location for the meeting. Fresh air, nice scen-

eries and enjoying the splendid view of the Moscow winter.  

 It is just 30 min driving from the university which enables you to enjoy all the touristic sites of Moscow, 

museums, temples …etc.  

Thank you very much in advance for joining us. Looking forward to meeting you soon in the heart of 

Russia, in Moscow. 

On behalf of the hosts, sponsors and members of the organizing committee, 

I invite you to join us in Moscow, Russia. 

I am sure you will find it a memorable and rewarding experience . 

 

Dr. Agarval Radzhesh Kumar 

Candidate of medical science (PhD) 

Chairman SOMVOZ 
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