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Глубокоуважаемый Валентин Николаевич!

Главной своей задачей Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) считает непрерывное 

повышение профессионального уровня врачей-терапевтов нашей страны. Быть в курсе всего важного и нового практику

ющему врачу очень сложно, и РНМОТ стремится ему в этом помочь, проводя множество разномасштабных научно- 

практических форумов.

На 2017 год Обществом запланирован целый ряд научно-практических мероприятий. Среди них, одним из значи

мых форумов 2017 года обещает стать I Всероссийская конференция молодых терапевтов, которая пройдет в рамках 

Терапевтического форума «Мультидисциплинарный больной», запланированная на 16 - 17 мая 2017 года в г. Москва 
(конгресс-центр ЦМТ, Краснопресненская наб., д.12, подъезд №4).

Президиум РНМОТ обращается к Вам с просьбой оказать максимальное содействие в привлечении сотрудников 

университета, студентов, аспирантов, интернов и ординаторов, а также слушателей факультета послевузовского профес

сионального образования для участия в I Всероссийской конференции молодых терапевтов.

Просим Вас выделить представителей студенческого научного общества университета для участия в научной 

программе конференции, конкурсах на лучшую научную работу и лучший клинический случай.

Информируем Вас, что участие в конференции является бесплатным.

Основные форматы конференции: 

обзорные лекции ведущих специалистов 

клинические разборы 

мастер-классы 

встречи с экспертами 

дебаты рго и соп1га 

клинические исследования и регистры 

профессиональные объединения молодых специалистов 

конкурс на лучшую научную работу 

конкурс на лучший клинический случай 

непрерывное медицинское образование 

ассамблея молодых терапевтов РНМОТ 

секция электронных постеров

Проведение I Всероссийской конференции молодых терапевтов будет способствовать непрерывному профессио

нальному образованию врачей-терапевтов и внедрению важнейших достижений в практическое здравоохранение 
Российской Федерации.

Все научно-практические мероприятия РНМОТ проходят аккредитацию в Координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования М3 РФ с последующим получением свидетельств уста
новленного образца с начислением кредитов (баллов), учитывающихся в системе непрерывного медицинского образо
вания врачей.

Регистрация участников, подача тезисов, а также вся подробная информация на официальном сайте:
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Координатор научной части: Кокорин Вала&ТйН^ександровиЧ,

Координатор организационной части: Во.

Президент РНМОТ, 

академик РАН, профессор

Генеральный секретарь РНМОТ

(916) 132-96-06, е-таН: уа!еп1:!пкокопп@уаНоо.сот  
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