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10–11 ноября

2022

УФА

• обзорные лекции ведущих специалистов России и мира 
• клинические разборы
• мастер-классы 
• клинические исследования и регистры 
• конкурс научных работ для молодых специалистов
• непрерывное медицинское образование для всех слушателей

Специалисты, чья научно-практическая деятельность соответствует 
тематике мероприятия, могут подать заявку на участие в научной 
программе.
Решение о включении доклада в программу принимается Оргкомите-
том. Авторы работ, включенных в научную программу мероприятия 
будут уведомлены персонально.

Срок подачи докладов до 15 сентября 2022 г.
Тезисы докладов необходимо направлять на e-mail: info@conformed.ru 
вложенным файлом, выполненным в текстовом редакторе Word (каж-
дый тезис отправляется отдельным файлом с указанием фамилии и 
инициалов первого автора) с пометкой в разделе Тема «Доклад на 
конференцию Уфа, фамилия, инициалы первого автора».
Заявку на устные доклады просим указать в письме с тезисом. Ваша 
заявка будет рассмотрена Научным комитетом не позднее 30 сентября 
2022 г.

Просим указывать контактный телефон и e-mail. После отправки 
материалов обязательно убедитесь в подтверждении получения 
Вашего сообщения Организационным комитетом Форума (будет 
отправлено письмо по указанному Вами адресу электронной почты).

Государственное бюджетное 
учреждение Республики 
Башкортостан 
«Конгресс-холл Торотау»
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10–11 ноября

2022

УФА

Принять участие в Форуме может любой специалист в области 
внутренних болезней.

УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
И ВЫСТАВКЕ 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ.

Предварительная регистрация на очное участие осуществляется на 
сайте Форума до  1 ноября  2022 года. После 1 ноября  регистрация 
возможна только на Форуме.
Всем очным участникам на стойке регистрации будут предоставле-
ны именные бейджи, которые являются пропуском на научные засе-
дания и выставку.
Регистрация на онлайн участие доступна на сайте мероприятия до 
окончания мероприятия. 

Регистрация участников и онлайн 
трансляция форума проводиться 
на сайте конгресс-оператора 
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Технический секретариат 
(программа, 
организационные вопросы)
моб: +7(926) 571-71-75, 
Володинский Дмитрий
info@conformed.ru 

Комитет по работе 
с партнерами 
(оформление участия)
моб.: +7(968) 752-70-00, Анна
an.teteneva@gmail.com 

БЕСПЛАТНОЕ

conformed.ru




