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ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПО ХРОНОБИОЛОГИИ И ХРОНОМЕДИЦИНЕ  С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 14-17 ноября 2012г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

01 Октября 2012г. заканчивается прием тезисов, статей, заявок для участия в конгрессе. 

Оргкомитет поступает к подготовке проведения самого конгресса. 

Следовательно, для эффективных результатов нашего сотрудничества просим оперативно отправить ваши заявки для 

участия и материалы для публикации до 01 октября 2012 года. 

Надеемся, что конгресс даст многим возможность познакомиться с учеными, обменяться информацией и прочее.  

При необходимости в дополнительной информации, просим позвонить  

по тел 8 916 9273737 или 8 911 4636467 

 

Стартовая страница о конгрессе - http://www.somvoz.com 

 

рекомендованный браузер для просмотра сайта Internet Explorer 

 

Порядок размещения и регистрации: 

1.    Участники конгресса по приезду должны обращаться в оргкомитет, а не в какое либо другое заведение. 

2.   Оргкомитетом конгресса является «Сообщество молодых врачей и организаторов здравоохранения». 

3.      Размещение будет производиться участникам Конгресса получившие подтверждение о броне гостиницы, а также 

100% оплатившие оргвзносы. 

 

Для заказа сборника и участия в конгрессе с докладом или без, для участия в конгрессе в качестве сопредседателя, для 

заказа гостиницы и прочее необходимо, заполнить заявку установленного образца которую можно скачать с нашего 

сайта из раздела загрузки документов.   http://somvoz.com/dld.html 

Уважаемые коллеги! 

Международные эксперты оценили высокий уровень подготовки конгресса, а в частности высокий уровень 

подготовки участников конгресса в 2011году. 

Отдельно был отмечен о совместное с Минздравом республики Чечни проведение круглых столов по очень важным 

направлениям здравоохранения и конкурса «Мисс Медицина 2011» как новинка. Эксперты считают, что подобный 

шаг позволит укрепить наше межрегиональное сотрудничество и даст возможность молодым специалистом 

совмещать приятное с полезным. 

Следовательно, в этом году также планируется провести совместные научные мероприятия с региональными 

правительствами и конкурс «Мисс Медицина 2012». 

 

 

Глубокоуважаемые Коллеги! 
 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20 Июня 2011 г. N 475 к опубликованным 

работам, отражающим основные научные результаты диссертации, ПРИРАВНИВАЮТСЯ работы, опубликованные в 

материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов. 

http://правительство.рф/gov/results/15694/ 

См. п.10 Постановления. 

 

Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников принять очное или заочное участие в работе: 

 ВТОРОГО РОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПО ХРОНОБИОЛОГИИ И ХРОНОМЕДИЦИНЕ  С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

http://www.somvoz.com/
http://somvoz.com/dld.html
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5y1eqwnn8e3x18ogc1d81t158haunhao433yrk6r945xq313qbchy
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 XIV международного конгресса «Здоровье и образование в XXI веке» «Гипертензия, рациональное 

питание, безопасная фармакология, инновационные подходы в современной стоматологии и хирургии, 

фундаментальные исследования в медицине» 
которые состоятся в Российском университете дружбы народов, города Москвы 14-17 ноября 2012г. 

  

Материалы конгресса будут опубликованы к началу конгресса. Прием заявок на участие и материалов для 

опубликования  до 20 сентября 2012 года. 

 

Уважаемые коллеги! 

Все материалы участников конгресса 2012 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 №77-49420  

  

Уважаемые авторы! 

  

Все участники научных конгрессов СОМВОЗ (1999-2012) и авторы могут получить (в электронной форме высокого 

качества разрешения для последующей распечатки на цветном принтере) сертификат участника проводимых научных 

мероприятий СОМВОЗ всего за 500 руб. 

Для этого необходимо отправить в оргкомитет заявку на получение сертификата или диплома с квитанцией об оплате.  

В течение 5 дней по эл. почте Вам будут отправлены заказанные документы.  

  

На сайте СОМВОЗ (www.somvoz.com ) оперативно размещается информация: 

- о СОМВОЗ (членстве) 

- о конференциях СОМВОЗ 

- о изданиях СОМВОЗ (полные тексты статей всех журналов) 

- о правилах для авторов 

- Информация для диссертантов (аспирантов и соискателей) 

Официальные сайты наших изданий:  www.clinical-journal.com      www.e-pubmed.org  

 

 

Искренне Ваш, 

Председатель оргкомитета: АГАРВАЛ РАДЖЕШ КУМАР 

 

+7 952 1117171, +7 916 9273737, +7 911 4636467  

somvoz@live.ru, www.somvoz.com 

 

http://www.somvoz.com/
http://www.clinical-journal.com/
http://www.e-pubmed.org/
mailto:somvoz@live.ru
http://www.somvoz.com/
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XIV Всемирный конгресс «Здоровье и образование в XXI веке» 

«Гипертензия, рациональное питание, безопасная фармакология, инновационные подходы в современной 

стоматологии и хирургии, фундаментальные исследования в медицине» 

14-17 Ноября 2012 года, РУДН, г. Москва 

 

Основные темы конгресса:  
1. Гипертония  

2. Ишемическая болезнь сердца,  

3. Атеросклероз,  

4. Сахарный диабет 2 типа,  

5. Ожирение печени,  

6. Заболевание костей и суставов,  

7. Желудочно-кишечные заболевания,  

8. Хронические заболевания легких,  

9. Дегенеративные заболевания мозга, эклампсия. 

10. Современное понятие и принципы формирования здорового образа жизни. 

11. Этнические и возрастные проблемы адаптации к учебному процессу, демографическая ситуация в России. 

12. Социальное здоровье, здравоохранение, современное образование - подготовка врачей и пациентов, роль 

начальных школ, диагностических центров детей и подростков.  

13. Медицинский туризм и коммерциализация в медицине. 

14. Стоматология, профилактика и лечение. 

15. Кровная и бескровная хирургия. 

16. Фундаментальные и прикладные исследования в медицине. 

 
 

В программе конгресса состоится сателлитная конференция: 

 

«Молекулярные механизмы обмена веществ в норме и при различных заболеваниях»  

посвященная 50-летнему юбилею кафедры биохимии медицинского факультета РУДН . 
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ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПО ХРОНОБИОЛОГИИ И ХРОНОМЕДИЦИНЕ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

14-17 Ноября 2012 года, РУДН, г. Москва 

 

ПРОГРАММА: 

I. Фундаментальные проблемы хронобиологии и хрономедицины: 

¨ Философские категории пространства и времени и биоритмы 

¨ Биотропное воздействие космической погоды: новые направления исследований 

¨ Методы регистрации, математического анализа биоритмов 

¨ Генетика биоритмов 

¨ Луна и биоритмы 

¨ Современные представления о механизмах биоритмов. 

II. Прикладные аспекты хрономедицины: 

¨ Хронодиагностика и хронотерапия в клинике внутренних болезней 

¨ Психические заболевания и биоритмы 

¨ Биоритмы и спорт 

¨ Биоуправляемые приборы в хронодиагностике и терапии 

¨ Эпифиз, мелатонин и биоритмы 

¨ Биоритмы в гинекологии 

 

III. Организационные вопросы: 

¨ Отчет о работе проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина» РАМН за период 2008-2012 г.г. Докладчик 

С.И.Рапопорт 

¨ Создание всероссийского научно-медицинского общества по хронобиологии и хрономедицине. Докладчик 

Л.Г.Хетагурова 

¨ Принятие решения съезда. Докладчик В.А.Фролов. 

 

Для безопасности вашей корреспонденции, пожалуйста, пошлите копию на адрес: somvoz@live.ru  

 

Просим использовать следующие адреса для отправки вашей корреспонденции: 

1. предложение о сотрудничестве и спонсорам somvoz@live.ru 

2. отправка тезисов для публикации в сборнике – tezis2012@hotmail.com  

3. отправка статьи для публикации в журналах ВАК и зарубежьем 2012-2013 vestnik12@hotmail.com  

4. отправка заявки на бронирование гостиницы – somvoz@hotmail.com  

5. отправка Заявки на участие в конгрессе с докладом somvoz@hotmail.com 

6. отправка Заявки на участие в конгрессе без доклада somvoz@hotmail.com 

7. отправка анкеты для участия в конкурсе “Мисс-Медицина 2012” – miss-medika@live.ru   

8. Общие вопросы, консультации и прочее - somvoz@live.ru 

9. отправка Заявки на сборник 2012 с доставкой по почте – somvoz@hotmail.com 

10. центр помощи СОМВОЗ - helpme2011@live.ru 

 
 

mailto:somvoz@live.ru
mailto:somvoz@live.ru
mailto:tezis2012@hotmail.com
mailto:vestnik12@hotmail.com
mailto:somvoz@hotmail.com
mailto:somvoz@hotmail.com
mailto:somvoz@hotmail.com
mailto:miss-medika@live.ru
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