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Министерство образования и науки РФ 
Российский университет дружбы народов 
БРИКС-Союз молодых ученых и студентов 
Сообщество молодых врачей и организаторов здравоохранения 
 

 свидетельствуют Вам свое почтение и приглашают Вас к участию в работе  
 

XVIII Международного конгресса “Здоровье и образование в XXI веке”,  
“Глобальная интеграция современных исследований и технологий в медицину  

и образовательное пространство” 14-17 декабря, 2016 г. на базе  
Российского университета дружбы народов, г. Москва. 

  
 Конгресс широко известен как научно-организационное мероприятие, целью которого является 
обмен информацией и координация научных исследований в России, странах СНГ и дальнего            
зарубежья в области биологии, медицины, современной педагогики, социологии и психологии. 
 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, 
позволяющих реализовывать исследовательские и образовательные проекты в духе инновацион-
ной стратегии российской медицинской науки.  
 Конгресс является актуальной и важной платформой для обсуждения проблем и перспектив          
в рамках национальной Программы модернизации России и инновационных подходов развития 
здоровья и здравоохранения.            
 Конгресс проводится в Российском университете дружбы народов с участием учёных и студен-
тов из вузов России и зарубежья, 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 основе 

совместных научных исследований в области фундаментальных   и прикладных проблем            
биологии и медицины; 

 привлечение специалистов, учёных и преподавателей из стран СНГ, а также дальнего              
зарубежья для обобщения, распространения и обмена накопленным опытом в сфере               
здравоохранения, образования и фундаментальных исследований в медицине; 

 предоставление ученым, практикующим специалистам, представителям коммерческих органи-
заций, бизнесменам и представителям органов власти возможности свободного обмена инфор-
мацией и мнениями по теории и практике в области физиологии, медицины, фармакологии, 
здравоохранения; 

 ознакомление с новейшими результатами фундаментальных и прикладных исследований,           
разработкой и применением высоких технологий в физиологии, медицине, фармакологии, 
здравоохранении; 

 новшеством конгресса является участие в нем экономистов, которые помогут более детально 
изучить проблемы здравоохранения в РФ, а также потребности населения в медицинской            
помощи.  

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ  
В ХОДЕ РАБОТЫ  КОНГРЕССА: 

1. Современная гинекология и акушерство (специальное заседание) 
2. Метаболический синдром 
3. Спортивная медицина 
4. Сахарный диабет II типа, гепатология 
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5.  Заболевания костей и суставов 
6.  Хронические заболевания легких 
7.  Дегенеративные заболевания мозга, эклампсия 
8.  Современное принципы формирования здорового образа жизни 
9.  Современная педагогика и социология: институты и процессы 
10.Этнические и возрастные проблемы адаптации к учебному процессу, демографическая     
ситуация в России 
11. Социальное здоровье, здравоохранение, современное  образование - подготовка врачей        
и пациентов, роль  диагностических центров для детей и подростков 
12. Медицинский туризм и коммерциализация в медицине 
13. Стоматология, профилактика и лечение 
14. Эндоскопическая хирургия, общая хирургия, трансплантация органов 
15. Фундаментальные и прикладные исследования в медицине 
16. Перспективы развития космической медицины 
17. Экспериментальная и клиническая кардиология, онкология, геронтология, гериатрия            
и здравоохранение.  Торможение старения и омоложение организма. Проблемы и перспективы 
18. Диагностика, классификация заболеваний и методов лечения. Прямые и обратные задачи             
в физиологии, медицине, фармакологии, здравоохранении 
19. 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 развития науки,     
образования и инноваций в области физиологии, медицины, фармакологии, здравоохранения.  
 
Конгресс предполагает две формы участия: очное и заочное, с публикацией материалов в журнале 
научных статей. Участникам конгресса будут вручаться сертификаты и дипломы. 
 
ИНТЕРНЕТ - НАВИГАЦИЯ: 
 

 Реквизиты для оплаты: http://somvoz.ru/ru/How-to-pay/ 
 Информация о конгрессе: http://somvoz.ru/ru/Invitation/ 
 Правила для авторов: http://somvoz.ru/ru/our-publications/ 
 Условия участия: http://somvoz.ru/ru/Conditions-for-participation/ 
 Мисс Медлайн - 2016: http://tcmeg.com/ 
 Конкурсы: http://somvoz.ru/ru/Contest/ 
 Постерная сессия: http://somvoz.ru/ru/Poster-session/ 
 Программа: http://somvoz.ru/ru/Program/ 
 Схема проезда: http://somvoz.ru/ru/Location/ 
 Скачать образцы документов для участия: http://somvoz.ru/ru/Download/ 
 Контакты оргкомитета: http://somvoz.ru/ru/Contact/ 

П р и г л а ш е н и е 

 

XVIII международный конгресс  
"Здоровье и образование в XXI веке"  
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           НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
КОД НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMH 

Фундаментальные и прикладные исследования в медицине, научная, экспериментальная         
и практическая медицина 

Роль технологической платформы «Медицина будущего» в России и мире 
Общественное здоровье и здравоохранение. Перспективы и участие медицинского             

персонала в его реализации 
Социальная медицина 
Современные информационные системы и технологии в медицине 
Постдипломное образование и подготовка кадров. Менеджмент и экономика             

в здравоохранении 
Медицинский туризм, страхование, новые курорты отдыха в современной России и их 

преимущества 
 
Сопредседатели:  
 

Шарафутдинова Назира Хамзиновна - доктор медицинских наук, профессор, заведую-
щая кафедрой общественного здоровья и организации здравоохранения Башкирского ГМУ; 

Плавник Роман Генрихович - кандидат медицинских наук, доцент, кафедра телемедици-
ны и информатизации здравоохранения, г. Москва; 

Кузнецов Павел Константинович - доктор технических наук, ФБГОУ ВО Самарский тех-
нический университет, директор НИИ Проблем надежности механических систем СамГТУ 
(ПНМС), профессор, кафедры "Электропривод и промышленная автоматика", г. Самара; 

Малышев Владимир Кирикович - академик Российской академии медико-технических 
наук, директор ООО «Новые пищевые технологии «СОЗВЕЗДИЕ», г. Самара; 

Пешкин Валерий Иванович - доцент, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой 
сестринского дела, ФПКМР МИ Российский университет дружбы народов, г. Москва; 

Санников Алексей Германович - доктор медицинских наук, ГБОУ ВПО Тюменский           
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, доцент, 
заведующий кафедрой медицинской и биологической физики с курсом медицинской          
информатики, г. Тюмень; 

Салехов Саид Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, ГОУ ВПО 
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», г. Великий             
Новгород; 

Мушников Дмитрий Львович - кандидат медицинских наук, доцент, кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения, медицинской информатики и истории медицины,             
Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново; 

Привалова Ирина Леонидовна - доктор биологических наук, профессор кафедры             
нормальной физиологии, Курский государственный медицинский университет, г. Курск. 

 
 
 
 
 

PFS 

Роль инновационных предприятий в фармацевтической, химической, биологической,             
экологической, токсикологической отраслях  

Изыскание, разработка, конструирование, создание и изучение новых лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, новых материалов для медицины и фармации.  

 
Сопредседатели:  
 

 Мандра Юлия Владимировна - проректор по научной работе и инновациям ГБОУ 
ВПО УГМУ Минздрава России; 

 Ураков Александр Ливиевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий             
кафедрой общей и клинической фармакологии, Ижевская государственная медицинская 
академия, председатель Удмуртского отделения Российского научного общества фармако-
логов, заслуженный изобретатель Российской Федерации, эксперт секции медико-
биологических и фармацевтических наук ВАК при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, г. Ижевск; 

 Денисенко Олег Наумович - доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий 
кафедрой фармации факультета последипломного образования Пятигорского медико-
фармацевтического института, Ставропольский край г. Пятигорск. 
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STM 

 Современные проблемы и достижения стоматологии 
 Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология 
 Стоматология детского возраста 
 Терапевтическая стоматология 
 
Сопредседатели:  
Данилина Татьяна Федоровна -  доктор медицинских наук, профессор кафедры           

пропедевтики стоматологических заболеваний Волгоградского государственного              
медицинского университета, г. Волгоград; 

Авраамова Ольга Георгиевна - доктор медицинских наук, руководитель отдела 
профилактики ФГБУ «ЦНИИС И ЧЛХ» МЗ РФ, вице-президент Стоматологической 
ассоциации России, руководитель секции профилактики стоматологических заболева-
ний СтАР, директор ООО «Центр профилактической стоматологии», г. Москва; 

Хелминская Наталья Михайловна - доктор медицинских наук, профессор кафедры 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, декан стоматологического факультета 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва; 

Хетагуров Сослан Казбекович - кандидат медицинских наук, доцент, кафедра              
стоматологии, ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская акаде-
мия» Министерства здравоохранения России, г. Владикавказ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCVD 

Хронобиология и хрономедицина 
Инновационные технологии в лечении сердечно-сосудистой патологии 
Терапевтическая секция. Внутренние болезни 
 
Сопредседатели:  
Чибисов Сергей Михайлович - доктор медицинских наук, профессор кафедры общей 

патологии и патологической физиологии РУДН, почетный доктор Миннесотского              
университета США, г. Москва; 

Волобуев Андрей Николаевич - доктор технических наук, заведующий кафедрой 
медицинской и биологической физики Самарского государственного медицинского 
университета, Заслуженный работник высшего профессионального образования              
Самарской области, Самара; 

Шастун Сергей Антонович - доктор медицинских наук, профессор кафедры нормаль-
ной физиологии РУДН, г. Москва;  

Поскотинова Лилия Владимировна - доктор бологических наук, кандидат              
медицинских наук, доцент, заведующая лабораторией биоритмологии, ФГБУН Инсти-
тут физиологии природных адаптаций УрО РАН, г. Архангельск; 

Гази М. Халиби - Кандидат медицинских наук, Ливан; 
Микуляк Надежда Ивановна - доктор медицинских наук, заведующая кафедрой             

физиологии человека, Пензенский государственный университет, г. Саранск; 
Блинова Екатерина Валерьевна - доктор медицинских наук, профессор кафедры              

факультетской хирургии, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск. 

 
 
 
 

PSP 

Педагогика - образование и наука в современных условиях  
Социология - здравоохранение и социальная сфера: проблемы взаимодействия» 
Актуальные аспекты современной психологии - проблемы и достижения 
 
Сопредседатели:  
Шурупова Раиса Викторовна - доктор социологических наук, кандидат педагоги-

ческих наук, профессор кафедры теории и технологии обучения в высшей школе ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия; 

Ярычев Насруди Увайсович - доктор педагогических наук, кандидат философских 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории и технологии социальной работы, 
начальник Учебно-методического управления ФГБОУ ВО "Чеченский государствен-
ный университет", Чеченская Республика, г. Грозный; 

Маджуга Анатолий Геннадьевич - доктор педагогических наук, профессор,              
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО "Башкирский государственный университет", 
заведующий кафедрой психологии и педагогики, г. Стерлитамаск. 
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УПРОЩЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ 
В СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЫПУСКАХ КОНГРЕССА 

 

 Статьи (минимальный объём от 5 стр.) и короткие сообщения ( до 4 стр.) направляются в секрета-
риат оргкомитета до 30 октября 2016 г. 

 Документы необходимо отправить с копией документа об оплате по электронной почте для вест-
ника на e-pubmed@mail.ru (для публикации в электронном Вестнике), на clinical-journal@mail.ru 
(для публикации в печатном журнале) 

 Ответственному секретарю Редакционной коллегии по электронной почте необходимо отправить 
статью, оформленную согласно установленным редакцией требованиям, 2 рецензии от докторов 
наук, контактную карточку, сопроводительное письмо и квитанцию об оплате.  

 Рецензии на короткие сообщения не требуются. 
 Один автор может опубликовать несколько работ. 
 Публикация может содержать графический материал: рисунки, таблицы 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 стр.: 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 – автоматическая. 
Порядок расположения абзацев в тексте следующий: 
 первый абзац – название работы ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами; 
 второй абзац – Ф.И.О. первого автора и контактные данные (место работы, должность, научная 

степень, название вуза, кафедры, город); 
 третий абзац – Ф.И.О. соавторов и контактные данные (место работы, должность, научная степень, 

название вуза, кафедры, город); 
 четвертый абзац - Научные руководители - Ф.И.О. и контактные данные (место работы,           

должность, научная степень, название вуза, кафедры, город); 
 последующие абзацы – аннотация, ключевые слова, основной текст, список литературы. 

 
 
 
 

CHT 

Педиатрия. Иммунология. Андрология. Эндокринология,  
Акушерство и гинекология 
 

Сопредседатели:  
 

Кузьменко Лариса Григорьевна - д.м.н., профессор кафедры  детских болезней 
РУДН, г. Москва; 

Лукина Фадеева Татьяна Сергеевна - к.м.н., главный врач в ООО МЦ  Здоровое 
поколение, г. Тула; 

Киселева Нина Михайловна  - д.б.н., профессор кафедры фармакологии педиатриче-
ского факультета, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

 
 

PDS 

Постерная сессия 
 

Сопредседатели:  
 

Киселева Нина Михайловна  - д.б.н., , профессор кафедры фармакологии педиатриче-
ского факультета, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

 
 

MLT 

 "Мелатонин вчера, сегодня, завтра"  
 

Сопредседатели:  
 

Рапопорт Семен Исаакович - д.м.н., профессор, академик РАМНТ, главный науч-
ный сотрудник НОЦ здоровьесберегающих технологий Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, Заслуженный  деятель науки РФ, заместитель главного редактора журнала 
«Клиническая медицина», Москва 

АНИСИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - Член-корреспондент РАН, Президент Геронто-
логического общества при Российской академии наук, Санкт-Петербург 

Голиченков Владимир Александрович - д.б.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, биологический факультет, кафедра эмбриологии, г. Москва 
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Перевод на английском языке:  
 первый абзац – название работы ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами; 
 второй абзац – Ф.И.О. первого автора и контактные данные (место работы, должность, науч-

ная  степень, название вуза, кафедры, город); 
 третий абзац – Ф.И.О. соавторов и контактные данные (место работы, должность, научная 

степень, название вуза, кафедры, город); 
 четвертый абзац - Научные руководители - Ф.И.О. и контактные данные (место работы, 

должность, научная степень, название вуза, кафедры, город); 
 последующие абзацы – аннотация, ключевые слова, список литературы на латинице. 

 
Все работы для печатного журнала отправляются по электронной почте с сообщением, в поле            

ТЕМА Journal-congress «ФИО автора» - например, Journal-congress (Ivanov S.I.) и необходимо дать 
файлу статьи название, например: Ivanov-journal-congress. 

В случае публикации работы в электронном Вестнике в поле ТЕМА Vestnik-congress «ФИО            
автора» - например Vestnik-congress (Ivanov S.I.) и необходимо дать файлу статьи            
название например, Ivanov-vestnik-congress, где Ivanov это фамилия первого автора. 

Если один автор отправляет несколько работ, то в название файла после фамилии добавить цифру 
1,2,…………. 

ПУБЛИКУЕМЫЕ В ЖУРНАЛЕ СТАТЬИ СОСТОЯТ ИЗ  
СЛЕДУЮЩИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

 
Титульный лист должен начинаться со следующей информации: 
1.   УДК  
2.   Заглавие статьи 
3.   Фамилия и инициалы автора (авторов) 
4. Полное наименование учреждения, в котором работает автор, в именительном падеже            

с обязательным указанием статуса организации (аббревиатура перед названием) и ведомствен-
ной принадлежности, почтовый индекс, город, страна. 

       Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения проставляется 
цифровой индекс. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, указывать место работы 
каждого автора отдельно не нужно, достаточно указать учреждение один раз. Если у автора         
несколько мест работы, каждое обозначается отдельным цифровым индексом. 

5.   Аннотация (от 10 строк) описывает цели и задачи проведенного исследования, а также возмож-
ности его практического применения, что помогает быстрее уловить суть проблемы. 

6.   Ключевые слова (от 5—7 слов). 
7.   Пустая строка. 
8.   Основной текст статьи (текст статьи должен содержать на вводную часть, данные о методике     

исследования, результаты исследования, выводы). 
9.   Пустая строка. 
10. Литература 
11. В конце статьи необходимо повторить пункты со 2-го по 6-й и пункт 10 (список литературы)            

на английском языке. В списке литературы русскоязычные источники  представляются на лати-
нице. (Для всех элементов библиографического описания, имеющих официальный перевод            
на английский язык, приводится перевод, остальные элементы транслитерируются) 

12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в одном файле. 
13. Таблицы не должны выходить за поля, однако могут переходить на следующую страницу.  
      Большие таблицы могут быть размещены в тексте на отдельной странице в альбомной ориента-

ции. Обязательно указывать номер таблицы и ее название над таблицей. В тексте статьи            
обязательна ссылка на таблицу. 

14. Рисунки должны иметь подпись, в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый            
рисунок вставляется в текст как рисунок в формате JPG или PNG. Название рисунка и необходи-
мые пояснения указывать под рисунком шрифтом Times New Roman, кегль 12. В тексте статьи 
обязательна ссылка на рисунок. 

15. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи          
обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы            
в другие издания или напечатаны в них. 
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При переписке с редакцией автор каждый раз должен полностью указывать фамилию, имя, 
отчество и повод, по которому идет переписка. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ. 

 
Постерный доклад (одобренный научно-редакционным комитетом конгресса в установленные 

сроки) должен быть вывешен в холле конференц-зала факультета  гуманитарных и социальных 
наук РУДН 14 декабря 2016 г. к 9.00. 

Постер принимается на бумажном листе формата A1 (размер 594x841 мм), ориентация             
листа вертикальная. 

Прикрепление постера осуществляется автором в установленном месте согласно присвоенному 
номеру. Средства для прикрепления выдаются на месте. 

Постерный доклад может быть представлен на русском или английском языке. 
Текст постерного доклада должен содержать разделы: название работы, фамилии и инициалы 

авторов, названия учреждений, телефон и электронный адрес авторов для связи, допускается  
эмблема учреждения.  

 
СТРУКТУРА ПОСТЕРА (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ):  

 
Цель и задачи исследования, материалы и методы исследования, основные результаты, выводы, 

рисунки и таблицы должны сопровождаться подробными подписями.  
Возможны ссылки на использованную литературу и благодарности организациям и специали-

стам, оказавшим помощь в работе. 
 

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:  
 
 шрифт следует выбирать крупный и разборчивый, чтобы его можно было хорошо воспринимать 

с расстояния 1-2 метра.  
 для заголовка - шрифт размером не ниже 72 пт,  
 для основного текста - шрифт размером не ниже 24 пт 

 
Уважаемые коллеги! 
 
В период обсуждения стендовых сообщений авторы доклада должны находиться у своего стенда 

и быть готовыми дать исчерпывающую информацию, касающуюся выполненной научно-
исследовательской работы. Устное представление стендового доклада должно укладываться             
в 5-7 минут.  

Оргкомитет Конгресса оставляет за собой право отбирать доклады для устных сообщений             
и постерной сессии на основе заявок участников Конгресса.  

Все заявки проходят рецензирование научно-редакционным комитетом. 
 

Срок приема постерных докладов до 1 ноября 2016 г. на адрес poster.somvoz@mail.ru 
и копию на kiseleva.67@mail.ru . 

 
Руководитель постерной сессии  

Киселева Нина Михайловна (доктор биологических наук, профессор)  
                                                     kiseleva.67@mail.ru 

ВНИМАНИЕ!  
 

Для обеспечения корректного (в соответствии с требованиями ВАК) цитирования публикаций             
диссертантов в авторефератах своих диссертационных работ следует использовать единый формат 
оформления пристатейных библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 
«Библиографическая ссылка»). Электронный ресурс не может иметь номеров страниц. Пример         
библиографической ссылки на статью в электронном журнале в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008: 
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КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ЦИТИРОВАНИЕ РАБОТ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ» 

ДЛЯ ОНЛАЙН ВЕРСИИ 
Литература на русском языке:   

Забокрицкий Н.А. Пробиотики как новый класс современных медицинских иммунобиологических 
препаратов // Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке». 
2015. Т. 17. № 5. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23388826 (дата обращения: 08.10.2015). 

Литература на латинице:  
Zabokritskii N.A. Probiotics as a new class of modern medical immunobiological preparations.             

Elektronnyi nauchno-obrazovatel'nyi vestnik «Zdorov'e i obrazovanie v XXI veke», 2015 , vol. 17, no. 5, 
Available at:  http://elibrary.ru/item.asp?id=23388826   ) Accessed 8th Oсtober 2015) (in Russian) 

 
ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 

Литература на русском языке: 
Титорович О.В., Зрелов О.Ю., Плетенева Т.В., Сыроешкин А.В., Бурдейная Т.Н. Биологическая 
активность фармацевтических и вспомогательных субстанций в водах разного изотопного соста-
ва // Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2015. Т. 17. № 2. С. 91-93. 
Литература на латинице: 
Titorovich O.V., Zrelov O.Yu., Pleteneva T.V., Syroeshkin A.V., Burdeinaya T.N. Biological activity of 
pharmaceutical substances and excipient in waters with different isotopic ratios. Zhurnal nauchnykh 
statei «Zdorov'e i obrazovanie v XXI veke», 2015, vol. 17, no. 2, pp. 91-93 (in Russian) 

Для участия в конгрессе необходимо до 30 октября 2016 года в секретариат  
оргкомитета направить документы с подтверждением оплаты. 
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Уважаемые коллеги! 

Все материалы участников конгресса будут опубликованы в специальных выпусках офици-
альных журналов по упрощенным условиям и льготным тарифам: 

 
ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ «Здоровье и образование в XXI веке» (Печатный) 

 Импакт - фактор РИНЦ - пятилетний = 0,307 
 Журнал зарегистрирован в Centre International de l'ISSN. p-ISSN 2226 - 7425 
 Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-49390  
 Периодичность - 4-6 раз в год 
 Журнал издается с 1999 года 
 Подписной индекс объединенного каталога «Пресса России» - 29200 
 e-mail: clinical-journal@mail.ru 
 Website: www.clinical-journal.co.uk 

14.00.00 - МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
14.01.00 Клиническая медицина 
14.01.01 Акушерство и гинекология 
14.01.02 Эндокринология 
14.01.03 Болезни уха, горла и носа 
14.01.04 Внутренние болезни 
14.01.05 Кардиология 
14.01.06 Психиатрия 
14.01.07 Глазные болезни 
14.01.08 Педиатрия 
14.01.09 Инфекционные болезни 
14.01.10 Кожные и венерические болезни 
14.01.11 Нервные болезни 
14.01.12 Онкология 
14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия 
14.01.14 Стоматология 
14.01.15 Травматология и ортопедия 
14.01.16 Фтизиатрия 
14.01.17 Хирургия 
14.01.18 Нейрохирургия 
14.01.19 Детская хирургия 
14.01.20 Анестезиология и реаниматология 
14.01.21 Гематология и переливание крови 
14.01.22 Ревматология 
14.01.23 Урология 
14.01.24 Трансплантология и искусственные  
                органы 
14.01.25 Пульмонология 
14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия 
14.01.27 Наркология 
14.01.28 Гастроэнтерология 
14.01.29 Нефрология 
14.01.30 Геронтология и гериатрия 

14.02.00 профилактическая медицина 
14.02.01 Гигиена 
14.02.02 Эпидемиология 
14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение 
14.02.04 Медицина труда 
14.02.05 Социология медицины 
14.02.06 Медико-социальная экспертиза и медико-  
                социальная реабилитация 
 
14.03.00 медико биологические науки 
14.03.01 Анатомия человека 
14.03.02 Патологическая анатомия 
14.03.03 Патологическая физиология 
14.03.04 Токсикология 
14.03.05 Судебная медицина 
14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 
14.03.07 Химиотерапия и антибиотики 
14.03.08 Авиационная, космическая и морская медицина 
14.03.09 Клиническая иммунология, аллергология 
14.03.10 Клиническая лабораторная диагностика 
 
14.04.00 фармацевтические науки 
14.04.01 Технология получения лекарств 
14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия 
14.04.03 Организация фармацевтического дела 
 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
22.00.01 Теория, методология и история социологии 
22.00.03 Экономическая социология и демография 
22.00.04 Социальная структура, социальные  
22.00.05 Политическая социология институты и процессы 
22.00.06 Социология культуры 
22.00.08 Социология управления 

В Журнале в соответствующих разделах публикуются научные обзоры и статьи  
по следующим направлениям. 

ЖУРНАЛ 
ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ  
ЖУРНАЛОВ ВАК РФ 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК  
«Здоровье и образование в XXI веке» (online)

 
 

 Импакт фактор РИНЦ - двухлетний = 0,270  
 Вестник зарегистрирован в Centre International de l'ISSN. e-ISSN 2226 - 7417 
 Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-50518 
 Периодичность - 12 раз в год, Вестник издается с 1999 года 
 E-mail: e-pubmed@mail.ru; Website: www.e-pubmed.co.uk 

В Вестнике в соответствующих разделах публикуются научные обзоры и статьи  
по следующим направлениям. 

03.01.00 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ 

 
03.02.00 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

 

03.01.01 Радиобиология 
03.01.02 Биофизика 
03.01.03 Молекулярная биология 
03.01.04 Биохимия 
03.01.05 Физиология и биохимия растений 

03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехноло-
гии) 

03.01.07 Молекулярная генетика 
03.01.08 Биоинженерия 
03.01.09 Математическая биология, биоинформатика 

03.02.01 Ботаника 
03.02.02 Вирусология 
03.02.03 Микробиология 
03.02.04 Зоология 
03.02.05 Энтомология 
03.02.06 Ихтиология 
03.02.07 Генетика 
03.02.08 Экология (по отраслям) 
03.02.09 Биогеохимия 
03.02.10 Гидробиология 
03.02.11 Паразитология 
03.02.12 Микология 
03.02.13 Почвоведение 
03.02.14 Биологические ресурсы 

03.03.01 Физиология 
03.03.02 Антропология 
03.03.03 Иммунология 
03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология 

05.13.00 Информатика, вычислительная техника и 
управление  

05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

03.03.00 ФИЗИОЛОГИЯ 

03.03.06 Нейробиология 

03.03.05 Биология развития, эмбриология 

13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики  
                и образования 
 
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания  
                (по областям и уровням образования) 
 
13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика  
                и тифлопедагогика, олигофренопедагогика  
                и логопедия) 
 
13.00.04 Теория и методика физического воспитания,  
                спортивной тренировки, оздоровительной  
                и адаптивной физической культуры 
 
13.00.05 Теория, методика и организация социально- 
                культурной деятельности 
 
13.00.07 Теория и методика дошкольного образования 
 
13.00.08 Теория и методика профессионального  
                образования 
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— ОРГВЗНОСЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ — 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. В секретариат оргкомитета необходимо до 30 октября 2016г. направить: 

 заявку для докладчика или слушателя 
 заявку для участия в качестве сопредседателя секционных заседаний 
 заявку для участия в конкурсе Мисс-Медлайн интернэшнл 2016 

2. оформить публикацию в специальных изданиях 
2. оплатить оргвзнос, проживание, публикацию 
 

ОРГВЗНОСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА: 
 
 Официальное участие в конгрессе с докладом для студентов - 1000 руб. 
 Официальное участие в конгрессе с докладом для интернов, ординаторов, аспирантов - 2000 руб. 
 Официальное участие в конгрессе с докладом для остальных - 3000 руб. 
 Официальное участие в конгрессе без доклада для студентов - 500 руб. 
 Официальное участие в конгрессе без доклада для всех, кроме студентов - 2000 руб. 

 
Простое участие в работе конгресса для всех является бесплатным 

 
Официальное участие в конгрессе подразумевает получение сертификата участника, диплома 

докладчика, кофе-брейки во время конгресса и получение рабочих материалов  
 

 Регистрационный взнос за публикацию в печатном журнале для физических лиц (до двух авторов 
в одной публикации) объёмом до 3 стр. установлен в размере 2000 руб. Если объем превышает     
3 стр., то по 500 руб. за каждую дополнительную страницу а также, если в статье более двух           
авторов, то оплачивается 500 руб. за каждого дополнительного автора.  

 В стоимость публикации входит один экземпляр журнала - выдается во время конгресса.  
 Авторам, желающим получить журнал по почте РФ, необходимо оплатить 1000 руб. дополни-

тельно к стоимости публикации. 
 Для публикации в печатном журнале по специальностям медицинские и социологические  науки 

необходимо заказать и оплатить один экземпляр журнала. 
 Стоимость одного печатного журнала самовывоз - 500 руб., с доставкой по России 1000 руб.             

кроме участников конгресса.  
 Участники конгресса получают один экземпляр журнала бесплатно! 
 Дополнительно Журнал научных статей можно приобрести в дни конгресса по цене 500 рублей. 

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. БЕЗ ВОЗРАСТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ И НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ. 
Призы конгресса формируются из средств СОМВОЗ, а также предоставляются спонсорами . 
Лучшие докладчики получат дипломы и призы.  
Наиболее актуальные работы рассмотрит Фонд поддержки молодых ученых, победители получат 

гранты. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА ПУБЛИКАЦИИ, УЧАСТИЕ, ОРГВЗНОСОВ: 
Получатель: ООО " Техномед Холдингс"  
ИНН: 3906117010, КПП: 390601001,      
Расчетный счет: 40702810322340000384 
 Банк получателя: ФИЛИАЛ ПАО “БАНК УРАЛСИБ” В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
БИК: 044030706  
корр. счет: 30101810800000000706 
Назначение платежа: Оплата за участие, публикации, за журнал с доставкой  
                                         (указать ФИО за кого). 
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* О Р Г К О М И Т Е Т * 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНГРЕССА 

Филиппов Владимир Михайлович - академик РАО, профессор, ректор Российского университе-
та дружбы народов, председатель ВАК РФ, Москва, Россия 
 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНГРЕССА: 
 Рапопорт Семен Исаакович - д.м.н., профессор, академик РАМНТ, главный научный сотруд-

ник НОЦ здоровьесберегающих технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Заслуженный   
деятель науки РФ, заместитель главного редактора журнала «Клиническая медицина», Москва 

 Симоненко Владимир Борисович - академик Академии военных наук, член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, заслуженный деятель науки 
России, генерал-майор медицинской службы, главный редактор журнала «Клиническая медицина», 
Москва 

 Кирабаев Нур Серикович - доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, проректор по научной работе РУДН, Москва 

 Анисимов Владимир Николаевич - член-корреспондент РАН, Президент Геронтологического            
общества при Российской академии наук, Санкт Петербург 

 Орлов Олег Иванович - член-корреспондент РАН, действительный член (академик) РАЕН,            
член-корреспондент Международной академии астронавтики, член совета РАН по космосу. Член 
редакции журналов «Клиническая информатика и телемедицина» и «Telemedicine and e-Health», 
доктор медицинских наук, профессор, директор ГНЦ РФ - Института медико-биологических            
проблем (ИМБП) РАН, Москва 

 Мандра Юлия Владимировна - проректор по научной работе и инновациям ГБОУ ВПО            
УГМУ Минздрава России, Екатеринбург 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
Агарвал Раджеш Кумар - председатель Сообщества молодых врачей и организаторов здравоохра-
нения, кандидат медицинских наук, академик РАЕ, лауреат ордена Екатерины Великой, Александра 
Великого, медали им. Вернадского РАЕ, Москва 
 
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА: 
Ураков Александр Ливиевич - д.м.н., профессор, член экспертного совета ВАК РФ по медико-
биологическим и фармацевтическим наукам, заведующий кафедрой общей и клинической фармаколо-
гии, Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск 
 
СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА: 
 Нестерова Надежда Викторовна - ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 
 Дятленко Кристина Александровна - клинический ординатор кафедры пропедевтики стоматоло-

гических заболеваний ВолГМУ, Волгоград 
 Аванесян Анжелика Алековна - РУДН, Москва 
 Оздоева Лейла Магометовна - РУДН, Москва 
 Чекулаев Матвей Игоревич - Москва 
 Прокопович Владимир Сергеевич - ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский            

университет», Екатеринбург 
 Прокопович Владислав Сергеевич - ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский            

университет», Екатеринбург 
 Огнева Ольга Игоревна - Аспирант, Южно-Уральский государственный медицинский универ-

ситет» Минздрава России, Челябинск 
 Коробова Виктория Николаевна - Курский государственный медицинский университет,            

Курск 
 Замышляев Павел Сергеевич - ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева», Саранск 
 Чернова Лейсан Вячеславовна - Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск 
 Смыслова Зоя Владиславовна - заведующая лаборатории, кафедра педиатрии, Москва 
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* О Р Г К О М И Т Е Т * 
СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТА: 
 
 Лепахин Владимир Константинович - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный 

научный сотрудник ФБГУ научный центр экспертизы средств медицинского применения, заведую-
щий кафедрой общей и клинической фармакологии, РУДН, Москва, Россия 

 Симоненко Владимир Борисович - академик Академии военных наук, член-корреспондент 
РАН, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заслуженный деятель науки России, генерал-
майор медицинской службы, главный редактор журнала «Клиническая медицина», Москва, Россия 

 Сингх Рам Бахадур - д.м.н., профессор, директор госпиталя им. Франца Халберга (Индия),            
редактор World Heart Journal (USA), президент TsimTsoum Institute (Польша), вице-президент 
World Council of Body & Mind, Индия 

 Авраамова Ольга Георгиевна - д.м.н., руководитель отдела профилактики ФГБУ «ЦНИИС И 
ЧЛХ» МЗ РФ, вице-президент Стоматологической ассоциации России, руководитель секции           
профилактики стоматологических заболеваний СтАР, директор ООО «Центр профилактической 
стоматологии», г. Москва 

 
СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА: 
 
Кузьменко Лариса Григорьевна - д.м.н., профессор кафедры детских болезней РУДН, Москва 
 
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА: 
 
 Данилина Татьяна Федоровна - д.м.н., профессор кафедры пропедевтики стоматологических 

заболеваний Волгоградского государственного медицинского университета, Волгоград 
 Микуляк Надежда Ивановна - д.м.н., заведующая кафедрой физиологии человека,            

Пензенский государственный университет, Пенза 
 Рапопорт Семен Исаакович - д.м.н., профессор, академик РАМНТ, главный научный            

сотрудник НОЦ здоровьесберегающих технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Заслужен-
ный  деятель науки РФ, заместитель главного редактора журнала «Клиническая медицина», 
Москва 

 Шарафутдинова Назира Хамзиновна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общественно-
го здоровья и организации здравоохранения с курсом менеджмента сестринского дела Башкирско-
го государственного медицинского университета, Уфа 

 Шурупова Раиса Викторовна - д.с.н, кандидат педагогических наук, профессор кафедры            
теории и технологии обучения в высшей школе ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,        
г. Москва 

 Ярычев Насруди Увайсович - д.пед.н., кандидат философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и технологии социальной работы, начальник Учебно-методического управления 
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет", Чеченская Республика, г. Грозный 

 Гречко Людмила Кирилловна - д.м.н., главный врач федерации космонавтики Северо-
западного региона РФ, Москва 

 Плавник Роман Генрихович - к.м.н., доцент, кафедра телемедицины и информатизации здраво-
охранения, Москва 

 Хелминская Наталья Михайловна - д.м.н., профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии, декан стоматологического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, Москва 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:   
 

 Волобуев Андрей Николаевич - д.т.н., заведующий кафедрой медицинской и биологической 
физики Самарского государственного медицинского университета, Заслуженный работник высше-
го профессионального образования Самарской области, Самара 

 Киселева Нина Михайловна - д.б.н., профессор кафедры фармакологии педиатрического      
факультета, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва 
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* О Р Г К О М И Т Е Т * 
 Лавровский Сергей Николаевич - д.м.н., профессор, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБОУ ВПО «Арзамасский медицинский колледж» Нижегородской области, 
Арзамас 

 Тель Леонид Зигмондович - академик Академии профилактической медицины Казахстана, 
действительный член Нью-Йоркской академии наук, президент Академии валеологии РК, главный 
редактор журнала «Валеология», действительный член американского общества биологов, физио-
логов и патофизиологов, Казахстан 

 Чибисов Сергей Михайлович - д.м.н., профессор кафедры общей патологии и патологической 
физиологии РУДН, почетный доктор Миннесотского университета США, Москва 

 Шарафутдинова Назира Хамзиновна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общественно-
го здоровья и организации здравоохранения с курсом менеджмента сестринского дела Башкирско-
го государственного медицинского университета, Уфа 

 Денисенко Олег Наумович - д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой фармации факультета          
последипломного образования Пятигорского медико-фармацевтического института, Ставрополь-
ский край г. Пятигорск 

 Шастун Сергей Антонович - д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии РУДН, 
Москва 

 Компаниец Ольга Геннадьевна – к.м.н., ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 
университет, доцент кафедры клинической фармакологии и функциональной диагностики, член 
Профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специ-
альности "Клиническая фармакология", главный клинический фармаколог Управления Здравоохра-
нения г. Краснодара, Краснодар 

 Кузнецов Павел Константинович - д.т.н., ФБГОУ ВО Самарский технический университет,            
директор НИИ Проблем надежности механических систем СамГТУ (ПНМС), профессор, кафедры 
"Электропривод и промышленная автоматика", Самара 

 Малышев Владимир Кирикович - академик Российской академии медико-технических наук,           
директор ООО «Новые пищевые технологии «СОЗВЕЗДИЕ», г. Самара 

 Маджуга Анатолий Геннадьевич - д.пед.н., профессор, Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО 
"Башкирский государственный университет", заведующий кафедрой психологии и педагогики, 
Стерлитамаск 

 Мушников Дмитрий Львович - к.м.н., доцент, кафедры общественного здоровья и здравоохране-
ния, медицинской информатики и истории медицины, Ивановская государственная медицинская 
академия, Иваново 

 Пешкин Валерий Иванович - доцент, к.м.н., заведующий кафедрой сестринского дела, ФПКМР 
МИ Российский университет дружбы народов, Москва 

 Санников Алексей Германович - д.м.н., ГБОУ ВПО Тюменский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ, доцент, заведующий кафедрой медицинской           
и биологической физики с курсом медицинской информатики, Тюмень 

 Блинова Екатерина Валерьевна - д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии, ФГБОУ 
ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск 

 Лукина Фадеева Татьяна Сергеевна - главный врач в ООО МЦ  Здоровое поколение, Тула 
 Кляритская Ирина Львовна - д.м.н., профессор, главный гастроэнтеролог Министерства            

здравоохранения Республики Крым, Симферополь 
 Привалова Ирина Леонидовна - д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии, Курский 

государственный медицинский университет, Курск 
 Салехов Саид Абдуллаевич - д.м.н., профессор, ГОУ ВПО «Новгородский государственный         

университет имени Ярослава Мудрого», Великий Новгород 
 Хетагуров Сослан Казбекович - к.м.н., доцент, кафедра стоматологии, ГБОУ ВПО «Северо-

Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения России,         
Владикавказ 

 Поскотинова Лилия Владимировна - д.б.н., к.м.н., доцент, заведующая лабораторией            
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА: 
 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10а 
конференц-зал факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 
Окончательная программа будет доступна с 1-го декабря 2016 г.          

на сайте www.somvoz.ru 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА: 
 

14 декабря 2016 г. с 12:00 до 22:00 ч. 
Регистрация и размещение иногородних и иностранных участников 

конгресса - факультет гуманитарных и социальных наук РУДН,            
второй этаж, кабинет 229 

Монтаж выставки (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10а, факультет 
гуманитарных и социальных наук РУДН) 

15-17 декабря 2016 г. с 9:00 до 20:00 ч. (Работа Конгресса) 
 

Программа конгресса предполагает разнообразные форматы:  
 
В ПРОГРАММЕ: 
регистрация участников конгресса; 
пленарные и секционные заседания, интерактивные дискуссии и деба-

ты, что позволит реализовать максимальный обзор и плодотворное 
обсуждение; 

конкурс научных работ среди докладчиков и авторов, лучшие доклад-
чики и авторы получат ценные призы; 

доклады ведущих ученых и врачей-практиков; 
  круглые столы; 
  выставка фармацевтических компаний, занимающихся медицинским, 

в том числе стоматологическим, оборудованием; продажа аппаратуры, 
биологически активных добавок и препаратов, а также медицинской 
литературы; 

 
Посетители и участники конгресса:  
ведущие представители российской и зарубежной науки, практикую-

щие специалисты, представители регулирующих структур, отрасле-
вых министерств и ведомств, руководители компаний, бизнесмены          
и специалисты различных областей медицины, физиологии, фармако-
логии, здравоохранения. 

участие в работе конгресса может быть очным и заочным, с публика-
цией материалов в изданиях «Здоровье и образование в XXI веке» 

 
В рамках конгресса состоится конкурс красоты 

“Мисс-Медлайн 2016” 
Желающие могут подать заявки на участие.       

Подробная информация:  
www.tcmeg.com 
www.somvoz.ru 
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Размещение 
 

 Для участников конгресса организовано специальное предложение по размещению в дни             
конгресса в одной из лучших гостиниц Москвы «Гостиница-Салют», которая находится недалеко 
от места проведения конгресса (Российский университет дружбы народов).  

 Вам предлагается размещение в номерах бизнес класса (одноместное и двухместное размещение) 
по самой низкой цене всего 4000 руб. в сутки одноместное размещение и 5000 руб. двухместное 
размещение. 

 В стоимость включен - WiFi-интернет, трансфер от аэропорта Внуково и обратно (групповой 
трансфер от 4 до 18 чел.), завтрак «Шведский стол».  

 Количество мест ограниченно. Если Вас заинтересовало предложение, просим Вас в случае  
необходимости заполнить заявку и прислать её с оплатой на сроки Вашего пребывания. 

 Скачать заявку на размещение с сайта конгресса 
 
Как добраться до гостиницы?  
 

 Из центра города 
 

 20 минут на метро до станции «Юго-западная», 30-40 минут на автотранспорте. От станции           
метро «Юго-Западная»: нужно выйти из 1-го вагона (направление из центра) налево в город,          
далее ещё раз налево для выхода из метро, сразу же по левую руку будет находиться остановка 
маршрутного такси: №22 или автобусов: №№ 720, 144 . Необходимо доехать до остановки 
«Гостиница Салют». Далее нужно спуститься через подземный переход к гостинице, пройти 50 
метров до шлагбаума (центральный въезд в гостиницу), держась правой стороны, пройти            
50 метров до центрального входа. 

 
От аэропорта «Внуково» 
Автобусом 611 (кроме автобуса-экспресс) или маршрутном такси 45 до остановки гостиница 
«Салют». Время в пути до/от гостиницы 20-30 минут. 
 
От аэропорта «Домодедово» 
Автобусом-экспрессом до станции метро «Домодедовская», далее на метро до станции 
«Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». Далее  
проезд общественным транспортом, автобусы 144 или 720 или маршрутное такси 22 до остановки 
гостиница «Салют». Время в пути до/от гостиницы 1 час 40 минут. 
 
От аэропорта «Шереметьево» 
Автобусом 851 до станции метро «Речной Вокзал», далее - проезд на метро до станции 
«Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». Далее  
проезд общественным транспортом, автобусы 144 или 720 или маршрутное такси 22 до остановки 
гостиница «Салют». Время в пути 1 час 40 минут. 

  
С уважением, 

Дирекция по организации размещения участников и проведению 
XVIII международного конгресса «Здоровье и образование в XXI веке» 

 Начальник отдела, Рахматуллина Г.И. - 8 911 4636467 
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Dear friends ! 
It is our great pleasure to invite you to the joint congress bringing           
together the delegates of the 18th World Congress "Health and education 
millennium” which will be held in Moscow, Russia, from 14th  to 17th 
December 2016. 
  After the successful 2010 meeting in Egypt, Moscow 2015, we are 
convinced that the joint meeting of our societies will also offer you          
a great program with the latest results in the fields of cardiology and           
clinical nutrition. 
 The Theme of the Congress provides a basis for a varied and         
informative program. 
Genetic, dietary, and lifestyle factors are thought to play a key role in 
maintaining 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 addressed properly.  
 Therefore, the fundamental causes of illness will be addressed care-

fully, 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 winter in MOSCOW.  
In Russian people's friendship university, venue of the XVIII World congress, being overlooking           
Moscow with a view of the Kremlin and the Red square is an ideal location for the meeting. Fresh 
air, nice sceneries and enjoying the splendid view of  Moscow winter.  
  It is just 30 min driving from the university which enables you to enjoy all the touristic sights 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 memorable and rewarding experience . 

 
Dr. Agarval Radzhesh Kumar 

Candidate of medical science (PhD) 
Chairman SOMVOZ 
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