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VII Конференция дерматовенерологов
и косметологов Южного федерального
округа
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Уважаемые делегаты и гости
VII научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
Южного Федерального округа!
От всей души приветствую Вас
на гостеприимной кубанской земле!
Город Краснодар сегодня при‑
нимает уже седьмую конференцию
дерматовенерологов и косметоло‑
гов Южного федерального округа,
посвященную 80‑летию Краевого
клинического кожно-венерологиче‑
ского диспансера, организованную
Российским обществом дермато‑
венерологов и косметологов при
активной поддержке министерства
здравоохранения Краснодарского
края и Кубанского государствен‑
ного медицинского университета.
Проводимая в Краснодарском крае
Конференция за семь лет уже стала
доброй традицией, возможностью
обменяться мнениями и опытом, об‑
судить профессиональные вопросы,
а для молодых специалистов – это

уникальная возможностью получить
новые знания от ведущих россий‑
ских специалистов.
Из дерматовенерологии выросла
эстетическая медицина. Сегодня это
наукоемкое направление медицины
развивается семимильными шагами.
Именно на научно-практических ме‑
роприятиях такого уровня специа‑
листы регионов могут усовершен‑
ствовать свои практические навыки
и познакомиться с последними до‑
стижениями в области косметологии
и эстетической медицины.
Символично, что конференция
проходит в юбилейный год 80‑летия
образования Краснодарского края.
Здравоохранение нашего региона
динамично развивается, взяв курс
на инновации и высокие технологии,
отлаженная работа всех звеньев
медицинской сети позволяет
эффективно возвращать здоровье
жителям и гостям Кубани.
Уверен, что результаты работы на‑
шей Конференции помогут дальней‑
шему решению вопросов развития
здравоохранения, совершенствова‑
нию оказания специализированной
помощи по дерматовенерологии
и косметологии населению Красно‑
дарского края и Южного федераль‑
ного округа.
От имени министерства здраво‑
охранения Краснодарского края
желаю всем участникам успешной
плодотворной работы!
Министр здравоохранения
Краснодарского края
Е. Ф. Филиппов
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но и социально- экономический
фундамент.
Современной медицине очень
необходимы профессионалы, успеш‑
но сочетающие научную работу
с реальной практической деятель‑
ностью в условиях современных
учреждений здравоохранения.
И именно Вы стоите у истоков
реализации инновационных методов
диагностики и лечения социально
значимых заболеваний в нашей
стране.
На научных конференциях созда‑
ется особая среда взаимодействия,
определяющая развитие достиже‑
ний российской медицинской школы
и их мировое признание. Безуслов‑
но, для отечественной косметоло‑
гии сейчас как никогда актуально
направленное становление всех
этапов научно – исследовательско‑
го процесса – от генерации идеи
до создания инновационной техно‑
логии и ее практического внедрения.
Желаю всем участникам Кон‑
ференции интересного общения
и плодотворной работы, здоровья
и успехов в профессиональной дея‑
тельности!

Уважаемые делегаты и гости
VII научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
Южного Федерального округа!
От имени Ученого Совета, ректора‑
та, научных сотрудников Кубанского
государственного медицинского
университета поздравляю Вас с на‑
чалом работы Конференции, которая
проводится в год 80‑летия Красно‑
дарского края!
Сегодня в здравоохранении Рос‑
сии проводится целый ряд органи‑
зационных реформ, направленных
на улучшение качества жизни насе‑
ления, его здоровья и благополучия.
Отечественная медицина уверенно
обретает новый, не только научный,

Ректор Кубанского
государственного медицинского
университета
С.Н. Алексеенко
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Краснодарского края и Краснодар‑
ского краевого кожно-венерологи‑
ческого диспансера.
Успешно проведя Зимнюю Олим‑
пиаду и Параолимпиаду, спортивная
кузница, житница и здравница гото‑
вится к предстоящим мировым спор‑
тивным премьерам, чемпионату мира
и кубку Конфедерации по футболу.
Развивая инфраструктуру гостевого
и оздоровительного комплекса, Ку‑
бань превратилась и в культурную
Мекку России.
Гостеприимная Кубань, здравоох‑
ранение которой динамично раз‑
вивается, всегда тепло встречает
известных ученых и организаторов
здравоохранения страны, практику‑
ющих врачей дерматовенерологов
и косметологов разнообразной
научной и культурно-досуговой про‑
граммой.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие
в VII конференции дерматовенероло‑
гов и косметологов Южного феде‑
рального округа в столице Кубани –
Краснодаре! Наша конференция уже
традиционно открывает ряд научнопрактических мероприятий Россий‑
ской дерматовенерологии и кос‑
метологии. Отрадно сознавать, что
в последние годы краснодарская
земля стала крупной, авторитетной
площадкой для научных дискуссий,
обмена накопленными знаниями
и опытом, последними технологиями
и достижениями в области дер‑
матовенерологии и эстетической
медицины.
Конференция проводится в год
празднования 80‑летия создания

До встречи в Краснодаре!
Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Краснодарского края, Южного
федерального округа, главный врач
ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» министерства
здравоохранения Краснодарского
края, кандидат медицинских наук,
доцент
М. И. Глузмин
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Организаторы
Конференции

Заполненную регистрационную
форму с информацией об оплате
необходимо отправить по почте
в адрес Оргкомитета.

··
··

Министерство здравоохранения
Краснодарского края.

В стоимость регистрационного
взноса включено: регистрация
участника, бейдж делегата Конфе‑
ренции, портфель с материалами
Конференции, сертификат делегата,
свидетельство о непрерывном меди‑
цинском образовании c присвоени‑
ем баллов. Сумма регистрационного
взноса для делегатов конференции,
получающих портфель, – 500 рублей.

Общероссийская общественная
организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметоло‑
гов» (Краснодарское региональное
отделение).

··
··
··

ФГБУ «Государственный научный
центр дерматовенерологии и косме‑
тологии» Минздрава России.

Оплата регистрационного взноса
может производиться по безна‑
личному расчету, либо за наличный
расчёт в Оргкомитете конференции
при регистрации.

ГБУЗ «Клинический кожно-венеро‑
логический диспансер» Министерства
здравоохранения Краснодарского края.
ГБОУ ВПО «Кубанский государ‑
ственный медицинский университет»
Минздрава России.

Делегаты, направляемые
в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения Краснодарского края,
освобождаются от оплаты
регистрационного взноса.

В рамках научной программы Конфе‑
ренции будут проведены пленарные
доклады ведущих специалистов
дерматовенерологов и косметологов,
секционные заседания и сателлитные
симпозиумы. В дни проведения Кон‑
ференции будет проходить специали‑
зированная выставка лекарственных
препаратов, медицинского обору‑
дования, косметических изделий
и средств, используемых в эстетиче‑
ской и антивозрастной медицине.

Для оформления счёта на оплату
по безналичному расчету необходимо направить заявку в произвольной
форме в Оргкомитет Конференции,
обязательно указав следующие
данные:

Регистрация

··
··

Для участия в Конференции необ‑
ходимо заполнить регистрационную
форму делегата.

ФИО участника, за проживание
и регистрацию которого осуществ‑
ляется оплата;

Для получения материалов Конфе‑
ренции необходимо оплатить реги‑
страционный взнос.

название организации с адресом
и телефоном, электронной почтой для
обратной связи;
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··

··

30–31 марта 2017 года –
с 9 до 18 часов в фойе Государствен‑
ного научно-творческого учреждения
Краснодарского края «Кубанский
казачий хор», стенд Оргкомитета Кон‑
ференции, г. Краснодар, ул. Красная, д. 5

банковские реквизиты организа‑
ции, на которую необходимо оформить
платежные документы.

Адрес Оргкомитета: 107076,
г. Москва, ул. Короленко,
д. 3, стр. 6, каб. 403.
Электронная почта:
romancova@cnikvi.ru,
registration@cnikvi.ru.
Тел.: 8 (499) 785-20-21

Требования
к предоставлению
научных докладов

··
··
··
··
··
··

В заявке необходимо указать:
название доклада;

Если в одном платежном поручении
будет произведена оплата за не‑
скольких участников, в заявке
необходимо указать ВСЕ фамилии
и инициалы участников, включенных
в заявку.

ФИО докладчика;
его должность;
ученую степень;
название и адрес учреждения;

Реквизиты ООО «РОДВК» для оплаты регистрационного взноса и проживания:

контактные телефоны и адрес
электронной почты.
Основные положения доклада из‑
ложить в тезисном виде.
Заявки на выступление с научным
докладом принимаются
до 22 февраля 2017 г.
E-mail для направления заявки на доклад: programma@cnikvi.ru

ИНН 7718162794
КПП 771801001,
расчетный счет
40703810738290100745
Банк: ПАО Сбербанк,
корр. счет
30101810400000000225,
БИК 044525225

Для проживания делегатов Конференции забронированы гостиницы
«Платан Южный» и «Платан Люкс».

Место и время регистрации:

··

Для организации бронирования
номеров и оформления документов
на оплату (регистрационного взноса
или проживания) необходимо свя‑
заться с Оргкомитетом Конференции:
Ирина Борисовна Романцова,
тел.: 8 (499) 785-20-21, 785-20-42,
e-mail: romancova@cnikvi.ru

до 24 марта 2017 г. регистраци‑
онные формы участников принима‑
ются по адресу: 107076, г. Москва,
ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403,
тел. (факс) (499) 785‑20‑21; электрон‑
ной почте: romancova@cnikvi.ru,
registration@cnikvi.ru
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Календарный план научнопрактических мероприятий,
организуемых РОДВК в 2017 году
■

Краснодар, 30–31 марта 2017 г.

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Южного федерального округа, заседание профильной
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения
Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии
■

Самара, 21 апреля 2017 г.

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов
Самарской области
■

Великий Новгород, 19 мая 2017 г.

V Конференция дерматовенерологов и косметологов
Северо-Западного федерального округа
■

Саратов, 1–2 июня 2017 г.

Ежегодная научно-практическая конференция
дерматовенерологов и косметологов «Григорьевские чтения»
■

Москва, 20-23 июня 2017 г.

XVII Всероссийский съезд дерматовенерологов
и косметологов
■

Тула, 8 сентября 2017 г.

Конференция дерматовенерологов и косметологов
Центрального федерального округа
■

Севастополь, 29 сентября 2017 г.

III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма
■

Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Сибирского федерального округа
■

Санкт-Петербург, 26–28 октября 2017 г.

XI Научно-практическая конференция дерматовенерологов
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические
чтения».
■

Казань, 16–17 ноября 2017 г.

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского федерального округа, заседание профильной
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения
Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии
■

Калининград, 1 декабря 2017 г.

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов
Северо-Западного федерального округа

Организационный комитет:
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6
E-mail: congress@cnikvi.ru, registration@cnikvi.ru,
ershova@cnikvi.ru, sobolevae@cnikvi.ru
Телефон: +7 (499) 785-20-42,
факс: +7 (499) 785-20-21
www.cnikvi.ru, www.rodv.ru

