
регистрациОННаЯ ФОрМа  
Фамилия Имя Отчество

Место работы Ученая степень

Должность Специализация

 

□ Рабочий адрес 

□ Домашний адрес

Индекс Улица, 
дом, 
квартира

e-mailГород

Рабочий телефон Домашний телефон

Всю последующую информацию о конференции Вы будете получать по электронной почте, указанной Вами в регистрационной форме

аККреДитациЯ
Ранний регвзнос  

до 1 сентября 2013 г.
Поздний регвзнос  
до 5 ноября 2013 г.

Оплата наличными на 
регистрации

Регистрационный взнос
Включает участие в работе научных заседаний конгресса 

получение программы и материалов конгресса, именного бейджа, 
сертификата участника, синхронный перевод

□ 1 500 руб. □ 2 500 руб. □ 3 000 руб.

Интерн, клинический ординатор
Включает участие в работе научных заседаний конгресса 

получение программы и материалов конгресса, именного бейджа, 
сертификата участника, синхронный перевод

□ 500 руб. □ 1 000 руб. □ 2 000 руб.

Студенты медицинских ВУЗов
Включает участие в работе научных заседаний конгресса 

получение программы и материалов конгресса, именного бейджа, 
сертификата участника, синхронный перевод

Бесплатно

Докладчики, сопредседатели заседаний, члены оргкомитета
Включает участие в работе научных заседаний конгресса 

получение программы и материалов конгресса, именного бейджа, 
сертификата участника, синхронный перевод

Бесплатно

ФОрМа участиЯ в КОНгрессе
□ Публикация тезисов □ Устный доклад      □ Лекция в программе школы для врачей □ Постерный доклад   

Бесплатно Бесплатно

прОживаНие
Размещение в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр» (Москва, Ленинградский проспект д.31А стр.1, ст. метро Динамо или Беговая) 

□ Одноместный стандартный номер (8900 руб.)
В стоимость включены завтрак «шведский стол», налоги

с «_____» ноября 2013 г. □ до 14:00 (оплачиваются 1/2 суток)
□ после 14:00

□ Двухместный стандартный номер (9500 руб.)
В стоимость включены завтрак «шведский стол», налоги по «_____» ноября 2013 г.

□ до 12:00
□ с 12:00 до 18:00 (оплачиваются 1/2 суток)
□ после 18:00 (оплачиваются сутки)

ФОрМа Оплаты
□ по безналичному расчету Название предприятия_________________________________________________ ИНН / КПП ___________________

Юридический адрес ________________________________________________________________________________

□ почтовым переводом Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 2, МОО «Человек и его здоровье»,
секретарю оргкомитета Островской Елене Аркадьевне, Назначение платежа ____________

Мне известно о том, что гарантией бронирования гостиницы является предоплата суток проживания в срок до 15.10.2013.
Я согласен (согласна) оплатить штраф (в размере стоимости суток проживания) в случае отказа от услуг бронирования гостиницы после 15.10.2013

«_____» _____________________ 2013 г. Подпись _______________________________________ 

Заполненную регистрационную форму необходимо выслать в оргкомитет, по электронному адресу ph@peterlink.ru

С подробной информацией об изменениях в программе конгресса месте проведения, транспортной схеме,  
времени работы выставки, регистрации, мероприятиях культурной программы  

Вы можете ознакомиться на сайтах www.congress-ph.ru и www.russian-radiology.ru

КОНгресс рОссийсКОй ассОциации раДиОлОгОв
лучеваЯ ДиагНОстиКа и терапиЯ в реализации НациОНальНых прОеКтОв

7-9 ноября 2013 г.,  Москва



МОсКва, 7-9 НОЯбрЯ 2013 г.

КОНгресс-ОператОр: 
Межрегиональная общественная организация (МОО) «Человек и его здоровье»,  
в которой создан технический комитет по подготовке Конгресса. 
Технический комитет занимается вопросами регистрации и размещения участников конгресса, 
публикацией материалов конгресса, информационной поддержкой мероприятия,  организацией 
выставки медицинского оборудования. 

  Координаты МОО «Человек и его здоровье»:  
  191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 2
  Тел.: +7 (812) 380 3155; +7 (812) 380 3156 
  E-mail: ph@peterlink.ru
  http://www.congress-ph.ru
  Координатор проекта: Мерзлякова Анна 

сеКретариат КОНгресса: 
  Координаты секретариата РАР:
  Адрес : ГСП-7, 117997,  Россия, Москва, ул. Профсоюзная, 86.
  тел.: +7 (495) 333 5430, факс: +7 (495) 334 7924, +7 (495) 334 1301
  senate.rar@gmail.com

  Контактные лица:
  Уваров Владимир Викторович – генеральный секретарь РАР,  
  руководитель секретариата Конгресса. тел.: +7 (985) 766 3907
  Мазо Михаил Львович  - член секретариата,  
  председатель совета молодых радиологов - тел.: +7 (916) 835 7997
  Арапова Лидия Владимировна – член секретариата, тел.: +7 (495) 333 5430

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАДИОЛОГОВ      

КонгРеСС РоССИйСКой
АССоцИАцИИ РАДИоЛогоВ
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛьНыХ  ПРОЕКТОВ

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Приказом Минздрава России от 26 февраля 2013 г. № 93 «Об утверждении Плана 
научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 
2013 год» (пункт № 60 Приложения к приказу) 7-9 ноября 2013 г. в Москве состоится Конгресс 
Российской ассоциации радиологов

Тема конгресса: Лучевая диагностика и терапия в реализации национальных проектов.

В научных заседания и сессиях конгресса приоритетное внимание будет уделено инновационным, 
междисциплинарным подходам к решению проблем клинической медицины, комплексному 
использованию современных технологий медицинской визуализации. 

Планируется издание материалов конференции и информации о продукции различных компаний, 
в том числе в журналах, рецензируемых ВАК России. Тезисы устных и стендовых докладов, 
предлагаемых Вами для представления на конгрессе, должны быть  направлены по электронной 
почте в технический комитет по адресу электронной почты: ph@peterlink.ru

Последний  день приема заявок на доклад в виде тезисов – 1 сентября 2013 года. 

Информация о Конгрессе на сайтах: 

www.russian-radiology.ru
www.congrEss-ph.ru

МестО прОвеДеНиЯ, КОНтаКты    
Очередной Конгресс Российской ассоциации радиологов будет 
проводиться 7-9 ноября 2013 года  
в Москве, в отеле Ренессанс Москва Монарх Центр  
по адресу: 125284, Россия, Москва, 
Ленинградский проспект д.31А стр.1, ст. м. «Динамо» или «Беговая» 

  тел.: +7 (495) 995 0009, 
  факс: +7 (495) 995 0008; 
  http://renaissancemonarchmoscow.ru



правила ОФОрМлеНиЯ тезисОв

Объем текста – до 2-х страниц.
Формат -  rTF, doc, docX.  
Название файлам дается по фамилии первого автора, 
например Иванов АС.rtf.
Поля –  левое, правое, верхнее, нижнее  – 2 см.
Шрифт  –  Times new roman, 12
Межстрочный интервал – одинарный.

Структура: актуальность, цель исследования,  
материал и методы, результаты,  выводы.
1-ая строка - название работы  
(строчные буквы, без сокращений) 
2-ая строка - пустая 
3-я строка - фамилия и инициалы авторов (строчные буквы), 
подчеркнуть Ф.И.О. докладчика.
4-я строка – полное название организации, город 
(строчные буквы)
5-я строка - пустая 
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.

Работы высылать в технический комитет  по адресу 
электронной почты: ph@peterlink.ru

Тезисы материалов конференции и статьи будут 
опубликованы в «Вестнике РНЦРР»  бесплатно. 

К публикации принимаются одни тезисы 
от одного первого автора.

Молодые ученые (до 35 лет) направлять материалы на 
русском - и резюме на английском языках в оргкомитет 
для  публикации тезисов и статей, а также для отбора 
докладчиков на конкурс молодых радиологов  
по адресу: ph@peterlink.ru

В теме письма указать «На конкурс молодых радиологов».
Будут отобраны 15 работ для устных докладов на конкурсе 
молодых радиологов. 
Время докладов 10 мин. 

По результатам конкурса молодых радиологов  
3 победителя будут премированы грантом РАР  
на участие в Европейском конгрессе радиологов 2014 г.

На КОНгрессе буДут рассМОтреНы вОпрОсы:

современные технологий медицинской визуализации в 
реализации программ модернизации здравоохранения, 
в том числе в области сердечно-сосудистых заболеваний, 
неврологии, дорожной травмы, онкологии, фтизиатрии, 
перинатологии и других

развитие современных методов медицинской 
визуализации заболеваний и повреждений у взрослых 
и детей, интеграция и комплексное использование 
диагностических методов 

новые технологии рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения

фундаментальные основы медицинской визуализации, 
радиобиология, радиохимия, медицинская физика, 
радиационная гигиена

техническое и технологическое обеспечение медицинской 
визуализации, цифровая радиология, телемедицина, 
современные информационные технологии

развитие додиполомного и последипломного 
образования специалистов в области лучевой 
диагностики в свете реформы образования в РФ

организация службы лучевой диагностики в РФ

реформирование Российской ассоциации радиологов. 

В ходе работы конгресса будут проведены школы  
по актуальным вопросам медицинской визуализации 
при участии ведущих отечественных и международных 
специалистов, конкурс молодых ученых. 
 

сОстОЯтсЯ засеДаНиЯ и Круглые стОлы: 

профильной комиссии по лучевой и инструментальной 
диагностике Минздрава России

рабочих групп профильной комиссии по отдельным 
направлениям ее работы (порядки оказания 
медицинской помощи, клинические рекомендации 
по применению контрастных препаратов, формы 
30 годового отчета, стандарты проведения лучевых 
исследований) 

заведующих кафедрами (курсами) лучевой диагностики 
медицинских ВУЗов.


