
ОРГАНИЗАТОРЫ

• Министерство здравоохранения Российской Федерации

• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

• Союз педиатров России

• Российская академия наук

• Европейская педиатрическая ассоциация EPA/UNEPSA

• Научный центр здоровья детей Минздрава России

• Департамент здравоохранения города Москвы

• Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России

• Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России

• Российская академия педиатрии

• НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы

• ООО «Новые информационные технологии»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:

Скворцова Вероника Игоревна

Министр здравоохранения Российской Федерации

Сопредседатели:

Яковлева Татьяна Владимировна

заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Байбарина Елена Николаевна

директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Баранов Александр Александрович

председатель Исполкома Союза педиатров России, директор Научного центра

здоровья детей Минздрава России

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА

Научная часть Съезда: Церемония открытия Съезда:

17 – 19 февраля 2017 года, 9:00 - 18:00 17 февраля 2017 года* в 18:00

Москва, Краснопресненская набережная, 12 Москва, Краснопресненская набережная, 12

Центр международной торговли, 4-й подъезд Центр международной торговли, 4-й подъезд

* Уважаемые коллеги! Обратите внимание: 17 февраля 2017 г. – это пятница!

ОТКРЫТ ПРИЕМ ТЕЗИСОВ

Оплата тезисов

Тезисы, присланные до 20.12.2016 г., публикуются бесплатно. Для публикации тезисов, присланных после 20.12.2016 г., необходимо перевести 

сумму в размере 500 рублей на расчетный счет Общественной организации «Союз педиатров России» или оплатить членский взнос, в который 

входит сбор за публикацию одного тезиса. Копия платежного поручения об оплате сбора за публикацию тезисов должна быть выслана по адресу 

Общественной организации «Союз педиатров России» с указанием на бланке платежного поручения фамилии первого автора и названия меропри-

ятия. Оплаченные тезисы должны поступить в Оргкомитет не позднее 30.12.2016 г. О регистрации тезисов в системе Вы получите автоматическое 

уведомление.

Требования к оформлению тезисов

Тексты тезисов принимаются только в электронном виде следующими способами:

1) через сай т Союза педиатров России: www.pediatr-russia.ru, раздел «Новости» – «XVIII Съезд педиатров России». Прямая ссылка на страницу: 

http://www.pediatr-russia.ru/spr_sezd2017.html

2) через сайт Научного центра здоровья детей Минздрава России: www.nczd.ru, раздел «Новости» – «XVIII Съезд педиатров России». Прямая 

ссылка на страницу: http://www.nczd.ru/tezis.phtml 

Для передачи тезисов в Оргкомитет надо зайти на любой из указанных сайтов в соответствующий раздел или последовать по прямой ссылке, 

набрав ее в адресной строке Вашего браузера. После этого на открывшейся странице отправки тезисов выбрать нужное количество авторов и 

подтвердить кнопкой «Ок». Далее следует заполнить все необходимые разделы, строго следуя указаниям системы администрирования 

сайта. Особое внимание просим обратить на правильное заполнение полей с Вашей контактной информацией.

Не принимаются к рассмотрению работы, присланные по факсу, на дискете, а также отправленные позже установленного 

срока. Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, не соответствующих тематике Съезда, не получивших 

положительную рецензию научного комитета Съезда или имеющих рекламную направленность. В таких случаях оплата за 

публикацию не возвращается.

Подтверждение публикации тезисов высылается контактному лицу до 30.01.2017 г.

Лучшие, по мнению научных консультантов, тезисы будут отмечены логотипом Союза педиатров России, а их авторы 

получат возможность представить свои работы на постерной сессии Съезда.

Работы, присланные до 20.12.2016 г., публикуются бесплатно (но не более 3-х работ одного автора).

E-mail: tezis@nczd.ru

К 90-летию Союза педиатров России

XVIII СЪЕЗД ПЕДИАТРОВ РОССИИ

«Актуальные проблемы педиатрии»

Москва, 17-19 февраля 2017 года


