
Уважаемые коллеги!
Приглашаем 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 на базе Российского университета дружбы народов.
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 и медицины.
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, позволяющие реализовывать исследовательские и образовательные проекты в духе инновационной 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 студентов из вузов России  и представителей стран мира, 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 из стран СНГ, а также дальнего зарубежья для обобщения, распространения и обмена накопленным опытом ученых и преподавателей стран СНГ в сфере здравоохранения, образования и фундаментальных исследований в медицине;
предоставление ученым, практикующим специалистам, представителям коммерческих организаций, бизнесменам и представителям органов власти возможности свободного обмена информацией и мнениями по теории и практике 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
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Основные вопросы, которые будут рассмотрены в ходе работы  конгресса: 
	Современная гинекология и акушерство (специальное заседание) 
	Метаболический синдром 
	Спортивная медицина 
	Сахарный диабет II типа, гепатология 
	Заболевания костей и суставов 
	Хронические заболевания легких 
	Дегенеративные заболевания мозга, эклампсия 
	Современное принципы формирования здорового образа жизни 
	Совеременная педагогика и социология: институты и процессы 
	Этнические и возрастные проблемы адаптации к учебному процессу, демографическая ситуация в России 
	Социальное здоровье, здравоохранение, современное  образование - подготовка врачей и пациентов, роль  диагностических центров детей и подростков 
	Медицинский туризм и коммерциализация в медицине 
	Стоматология, профилактика и лечение 
	Эндоскопическая хирургия, общая хирургия, трансплантация органов 
	Фундаментальные и прикладные исследования в медицине 
	Перспективы развития космической медицины 
	Научная, экспериментальная и практическая медицина, фармакология, здравоохранение 
	Экспериментальная и клиническая кардиология, онкология, геронтология, гериатрия и здравоохранение.  Торможение старения и омоложение организма. Проблемы и перспективы 
	Диагностика, классификация заболеваний и методов лечения. Прямые и обратные задачи в физиологии, медицине, фармакологии, здравоохранении 
	Научно-организационные, финансово-экономические, законодательные, социальные и международные 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.






ICQ: 143634032
Whatsup: +79114636467
Whatsup: +79169273737
Viber: +79169273737
Viber: +79814774825
V-kontakte: https://vk.com/somvoz16
Skype: somvoz.pubmed
Web site Мисс-Медлайн 2016 - http://www.tcmeg.com


Наш адрес:
Организация: Сообщество молодых врачей и организаторов здравоохранения
Рабочий адрес оргкомитета: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 10, корпус 2, факультет гуманитарных и социальных наук, каб. 229
Председатель: Агарвал Раджеш Кумар   (agarval@outlook.com  или  ragarval@mail.ru)
Контактный телефон: +7 911 4636467
 Интернет Адрес: http://www.somvoz.ru
Эл. почта организации: somvoz@outlook.com или somvoz@mail.ru









