X Пленум
Российского общества патологоанатомов
.
Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
25-26 мая 2018 года в г. Москве на базе ФГБНУ «НИИ морфологии человека» (Москва,
ул. Цюрупы, дом 3) состоится X Пленум Российского общества патологоанатомов
«Развитие традиций отечественной патологической анатомии в современных условиях».
На Пленум приглашаются члены Президиума и Совета старейшин Российского общества
патологоанатомов, а также ведущие специалисты в области патологической анатомии
(заведующие патологоанатомическими отделениями, начальники патологоанатомических
бюро, заведующие кафедрами патологической анатомии медицинских вузов).
В программу Пленума включены следующие вопросы:
• Формирование консенсуса профессионального сообщества в интерпретации биопсий
при важнейших заболеваниях человека
• Интеграция рекомендаций Российского общества патологоанатомов в систему
непрерывного медицинского образования патологоанатомов
• Правоприменительная практика в патологической анатомии.
• Дискуссионные вопросы оптимизации патологоанатомической службы.
Программа опубликована на сайте Российского общества патологоанатомов
www.patolog.ru
Желающие принять участие в работе Пленума должны выслать регистрационную
форму не позднее 30 апреля 2018 г. по электронному адресу: rop_events@mail.ru
К сведению докладчиков: размер слайдов в презентации PowerPoint стандартный –
4:3. Широкоэкранный размер (16:9) не принимается.
Иногородним участника Пленума рекомендуем бронировать места в ближайших к
месту проведения Пленума гостиницах:
 Гостиничный комплекс «Севастополь» 
Адрес: 117303, г. Москва, ул. Болышая Юшуньская, д.1А, корп.1 ,2;
Сайт гостиницы: http://www.sevastopol-hotel.ru
E-mail для бронирования: reservation@sevastopol-hotel.ru
Телефоны отдела бронирования: +7 (495) 318-00-00
+7 (495) 318-49-81
 Гостиничный комплекс «Берлин» ****
Адрес: 117303, Россия, г. Москва, ул. Малая Юшуньская д.1 корп. 2;
Сайт для бронирования: http://new.berlin.ru
Телефоны отдела бронирования: +7 (495) 319-81-21
+7 (495) 737-55-66
8 (800) 250-21-00

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА Х ПЛЕНУМА РОП
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Город

3.

Место работы (учебы)

4.

Должность

5.

Ученая степень, звание

6.

Контактный телефон

7.

E-mail

8.

Почтовый адрес с индексом

9.

Участие в товарищеском ужине: да нет (ненужное вычеркнуть) *

____________________________
* Желающих принять участие в товарищеском ужине вечером 25 мая просим
отметить это в регистрационной форме. Стоимость товарищеского ужина
1000 рублей. Оплата при регистрации утром 25 мая. В связи с ограниченным
количеством мест лицам, не заявившим своевременно в регистрационной форме об
участии в товарищеском ужине, место не гарантируется.
Информация о Пленуме
патологоанатомов www.patolog.ru

размещается

на

сайте

Российского

общества

С вопросами обращаться по контактным телефонам:
+7 499 120-13-34; +7 926 950-17-60 (Косырева Анна Михайловна)

Оргкомитет

