
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
16-18 сентября 2015 года

во Владивостоке состоится

XII  ТИХООКЕАНСКИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  КОНГРЕСС 

с международным участием



Уважаемые коллеги!
От имени организационного комитета приглашаем Вас принять участие в работе  

XII ТИХООКЕАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА  
с международным участием. 

В рамках Конгресса планируется обсуждение важнейших проблем современ-
ного здравоохранения: внедрение новейших достижений в диагностике и лечении 
основных заболеваний человека в практику; эффективность и безопасность при-
менения лекарственных средств с позиций доказательной медицины, вопросы 
этики и  деонтологии медицинских работников, преемственность в оказании ме-
дицинской помощи от врачей первичного звена до высокотехнологичной помощи. 

Основная миссия Конгресса – непрерывное образование врачей.
Образовательная программа направлена на повышение профессионально-

го уровня врачей практического здравоохранения, от знаний которых зависит 
снижение заболеваемости и смертности, повышение качества и продолжитель-
ности жизни населения России.

В рамках Конгресса состоится выставочная экспозиция новейших разрабо-
ток отечественных и зарубежных фармацевтических компаний, новых инфор-
мационных технологий и специализированных изданий, что позволит участни-
кам получить дополнительную информацию об эффективности, безопасности 
современных лекарственных средств и особенностях их применения. 

Учредители Конгресса: Администрация Приморского края, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоо-
кеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, Департамент здравоохранения Приморского края. 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА ВКЛЮЧАЕТ 
пленарные доклады, актовые лекции, научные симпозиумы, дискуссии, лек-

ции для практикующих врачей, образовательные семинары и обучающие про-
граммы, конкурс научных работ молодых ученых. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
● Заявки на симпозиум, семинар, дискуссию, лекцию, доклад и др.  

– до 15 июня 2015 г. (приложения 1 и 2).
● Заявки на участие в выставке – до 10 сентября 2015 г.
● Тезисы c подтверждением факта оплаты за публикацию – до 25 мая 2015 г.

Тезисы – объемом до 1 страницы на электронном носителе (флеш-карта или 
CD) с приложением печатного варианта, заверенного с обратной стороны 
научным руководителем в одном экземпляре.

Формат бумаги А4, ориентация – книжная, шрифт – Times New Roman 12 пун-
ктов, строки через 1,5 интервала, поля по 2,0 см со всех сторон, выравнивание 
– по ширине. Тезисы, оформленные с нарушением правил и поданные позже 
указанного срока к печати приниматься не будут.

К тезисам на отдельном листе (и в отдельном файле) прилагаются сведе-
ния об авторах с указанием учреждения, должности, ученой степени, звания, 
адреса для переписки, телефона, факса, электронной почты.



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

А.А. Сидоров, А.Б. Иванов (выравнивание по левому краю)

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ...  
(прописные буквы, выравнивание по центру)
НИИ экспериментальной патологии, г. Томск

Текст доклада…

Ссылки на литературные источники должны быть минимальными и приво-
дятся по фамилиям авторов и году выпуска: (Иванов, 2007; Connor, 2010). До-
пускаются таблицы и штриховые черно-белые рисунки в пределах указанного 
объема текста. Полутоновые рисунки не принимаются.

Оплату (600 руб.) за публикацию тезисов с пометкой назначение платежа: 
«п.4 р.093 выполнение научно-исследовательских работ» вносить на счет ГБОУ 
ВПО ТГМУ Минздрава России (квитанция прилагается):

Официальный  сервис-агент конгресса  «Арт Тревел Групп»: ООО «Арт Тре-
вел Групп» (организационные услуги, размещение в отелях, транспортные ус-
луги,  экскурсии, культурные мероприятия):  690000,  Владивосток, ул. Фокина 
11/3, к. 21-21А.  

Тел. +8-423 222-40-82, 220-62-25.

E-mail: office@atgvlad.ru, www.atgvlad.ru

КОНТАКТЫ

● Вопросы по научной программе, предложения и заявки на участие 
в научной программе, заявки на участие в выставке – e-mail: nmk5@
mail.ru, тел. +7 9046226489 ответственный секретарь Конгресса, доцент 
 Кондрашова Надежда Михайловна.

● Тезисы – 690002, Владивосток, проспект Острякова, 2, ГБОУ ВПО ТГМУ,  
научная часть, тел. (423) 245-17-02. е-mail: VGMU.nauka@mail.ru, научная 
часть, Коршукова О.А.

Информация о Конгрессе доступна на сайте  
http://www.vgmu.ru 

(правая колонка ссылок, «Тихоокеанский медицинский конгресс  
с международным участием»). 


