
 

 

 

II Московский объединенный съезд нефрологов 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Мы будем признательны Вам за согласие выступить с докладом на II Московском объединенном 

съезде нефрологов, который состоится 2 - 3 декабря 2021г., в здании Правительства Москвы  

(г. Москва, ул.Новый арбат, д.36). 

 
Научный организатор: 

 Столичная ассоциация врачей-нефрологов 

 

При поддержке: 

 Московский городской научно-практический центр нефрологии и трансплантированной почки 

ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы»  

 

Руководитель проекта О.Н. Котенко, главный внештатный специалист нефролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, руководитель Московского городского научно-практического центра 

нефрологии и патологии трансплантированной почки, к.м.н. 

Основные направления: 

 нефрология в реальной клинической практике; 

 вопросы организации нефрологической помощи 

 вопросы фундаментальной нефрологии: от науки к практике; 

 проблемы выявления и замедления прогрессирования хронической болезни почек; 

 инновационные технологии в лечении осложнений хронической болезни почек; 

 актуальные вопросы неотложной нефрологии. 

 

В случае Вашего положительного решения, для формирования научной программы, просьба 

направить в Оргкомитет до 1 октября 2021 года тезисы доклада с указанием точного названия, 

фамилии, имени, отчества, должности, звания и ученой степени авторов и докладчика 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
1. Объем статей: 1 страница текста формата А4. Необходимость увеличения объема публикации 

необходимо согласовывать с оргкомитетом конференции.  

 

2. Текст должен быть набран на компьютере в программе MS Word, шрифт Times New Roman, 

размер 12, межстрочный интервал одинарный, отступ 1,25 см, границы полей: верхнее – 1,5 см, 

нижнее – 2,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см., текст выравнивается по ширине, переносы не 

расставлять. Язык - русский. Заголовок выравнивается по центру, печатается заглавными 

буквами, без начертания и подчеркивания.  

 

3. Оформление тезисов:  

Первая строка - название работы 

ниже – авторы (фамилия, инициалы, ученая степень, звание) 

ниже - организация, город, страна (допускается использование официальных сокращений). 

Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм  



 

 

 

4. Текст тезисов должен быть выверен и не содержать ошибок. За достоверность данных и 

научное содержание работы несет ответственность автор и его научный руководитель.  

 

5. Предоставление тезисов в Оргкомитет только по электронной почте. Названия файлов на 

русском языке должны соответствовать первому автору (Иванов И.И..doc). Если подается 

несколько тезисов одного автора, то файлы нумеруются арабскими цифрами (Иванов 

И.И.2.doc). В электронном письме укажите в произвольной форме наименование конференции 

и тематику материалов, контактную информацию ответственного лица. В приложении 

пришлите текст материалов.  

 

6. Гарантией приема материалов к публикации является подтверждение координатора или 

менеджера проекта. Если его не последовало в течение трех суток с момента представления, - 

пошлите материалы повторно или позвоните в оргкомитет конференции. Материалы, 

представленные без соблюдения указанных выше правил и позднее указанных сроков 

ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

 
Тезисы просим высылать на электронный адрес по е-mail: k.halikova@imfd.ru 

(ответственный за прием тезисов: Халикова Ксения) 

 

Тезисы докладов включаются в сборник научных материалов мероприятия и издаются 

к началу работы съезда. 

 

 

 Организационно-технические вопросы, дополнительная 

информация, пригласительные билеты и др. 

127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1 

Т/ф (495) 797-62-92, (499) 750-07-27 (многоканальные) 

http://www.imfd.ru 

 

 

 

Координатор проекта: Юхтенко Екатерина Сергеевна           E-mail: katerina@imfd.ru 

Менеджер проекта: Халикова Ксения Александровна             E-mail: k.halikova@imfd.ru 

Менеджер проекта: Паленая Алина Анатольевна                     E-mail: maria@imfd.ru 
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