
 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Cообщаем Вам, что 28-29 сентября 

2017 года, согласно реестру симпозиумов и 

конференций Российского общества хирургов, 

в г. Судак (Республика Крым, РФ) состоится 

XXVII Российский симпозиум с 

международным участием «Калининские 

чтения», посвященный современным 

аспектам хирургической эндокринологии.. 

Будем рады Вашему участию в работе 

симпозиума. Секционные заседания будут 

посвящены следующей тематике: 

1. Актуальные вопросы хирургии 

щитовидной железы. 

2. Хирургические аспекты 

гиперпаратиреоза. 

3. Трансплантация эндокринной ткани и 

эндокринных желез. Экспериментальная 

эндокринология. 

4. Нейроэндокринные опухоли. 

5. Вопросы хирургии надпочечников. 

6. Вопросы эндокринной хирургии в 

гинекологии. 

7. Вопросы бариатрической хирургии в 

эндокринологии. 

8. Новое в эндокринной хирургии. 

Представится возможность прослушать 

доклады и лекции ведущих специалистов 

России и ближнего зарубежья, доложить 

результаты личных исследований, обсудить 

актуальные проблемы. 

Рабочие языки конференции: 

русский, английский. 

Форма участия: устный доклад, 

стендовый доклад, публикация статей. 

С уважением,  

                             организационный комитет 

 Материалы симпозиума будут 

опубликованы в «Таврический медико-

биологический вестник» (Входит в 

перечень изданий ВАК РФ от 07.12.2015г.). 

Требования к статьям размещены на сайте 

http://www.ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/52

58. Срок принятия статей до 15 июля 

2017г. по e-mail: pancreas1978@mail.ru. 

Также принимаются краткие сообщения 

объемом 4-5 стр. (УДК, актуальность, 

цель, материалы и методы, результаты и 

обсуждение, выводы, литература до 10 

источников) для формирования сборника 

симпозиума. 

Приглашаются фармацевтические и 

медицинские фирмы для сотрудничества.  

Для участия в симпозиуме необходимо 

направить карту регистрации участника 

симпозиума по E-mail и произвести оплату  

ООО Игнеско 

603086, г. Н.Новгород, ул. Б. Мира, д. 15, 

офис 50 

ИНН/ КПП 5257125272/525701001 

Р/сч. 40702810400320000473 

К/сч. 30101810900000000700 

Нижегородский филиал ПАО АКБ «Связь-

банк», г.Н.Новгород 

БИК  042202700 

Организационный взнос для:  

- участников симпозиума составляет 

2000 руб. 

- аспирантов и ординаторов 1000 руб. 

- студенты - бесплатно 

Оргкомитет симпозиума: 

проф. Михайличенко Вячеслав 

Юрьевич   +7(978) 221-88-96 

Йовбак Владимир Михайлович  

+7(978) 711-87-41 

Нестерова Ксения Геннадьевна 

директор ООО Игнеско +7(962)513-82-00 

(размещение, оргвзнос, спонсоры) 

Конференция будет проходить в ТОП 

«Судак». 

 Регистрационная карта 

Фамилия ____________________________ 

Имя ________________________________ 

Отчество ____________________________ 

Ученая степень ______________________ 

Ученое звание _______________________ 

Место работы _______________________ 

Должность __________________________ 

Специальность _______________________ 

Почтовый индекс ____________________ 

Страна _____________________________ 

Город ______________________________ 

Улица ______________________________ 

№ дома (квартиры) ___________________ 

Контактный телефон:_________________ 

e-mail: ______________________________ 

Укажите Ваши пожелания: 

o Желаю напечатать статью по теме 

симпозиума 

o Желаю принять участие в работе 

симпозиума 

- с устным докладом 

- со стендовой презентацией 

- вольным слушателем 

Во время проведения симпозиума 

участникам будет 

предоставлена возможность 

ознакомления с 

достопримечательностями 

г.Судак и Республики Крым. 
 

http://www.ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/5258
http://www.ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/5258
mailto:pancreas1978@mail.ru


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российское общество хирургов, 

Медицинская академия  

им. С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный 

Университет  

им. В.И. Вернадского», 

Министерство здравоохранения 

Республики Крым 

 

XXVII Российский 

симпозиум с 

международным участием 

«Калининские чтения» 

 "Современные аспекты 

хирургической 

эндокринологии с 

участием эндокринологов" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-29 сентября 2017 г. 

Судак (Республика Крым, РФ) 


