
 

 

КОМИТЕТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФГБОУ ВО "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РЕВМАТОЛОГИИ" 

 

 

ПРИКАЗ  

__________________                                                              № _________/_________ 

Волгоград 

 

О проведении XIII конференции ревматологов 

"Современная ревматология – достижения и перспективы" 

 
В соответствии с планом работы комитета здравоохранения 

Волгоградской области, федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" 
Минздрава России), федерального государственного бюджетного 
научного учреждения "Научно-исследовательский институт клинической 
и экспериментальной ревматологии" (далее – ФГБНУ "НИИ КиЭР")   
на 2017 год и в целях совершенствования оказания медицинской помощи 
взрослому населению, повышения уровня знаний и квалификации  
врачей-ревматологов, терапевтов, неврологов, врачей общей практики, 
травматологов-ортопедов, хирургов амбулаторно-поликлинического 
звена. 
п р и к а з ы в а е м: 

1. Провести XIII конференцию ревматологов "Современная 

ревматология – достижения и перспективы" (далее – конференция) 23 мая  

2017 года с 8 ч 30 мин. до 17 ч 50 мин. и 24 мая 2017 года с 8 ч 30 мин. до 

17 ч 15 мин. по адресу: Волгоград, ул. Профсоюзная, 13, 1 этаж. 
  2. Утвердить программу конференции согласно Приложению к 

настоящему приказу. 
3. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций, 

подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
расположенных на территории Волгограда и  
г. Волжского направить для участия в конференции врачей-ревматологов, 
терапевтов, неврологов, врачей общей практики, травматологов-
ортопедов, хирургов амбулаторно-поликлинического звена. 
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4.    Рекомендовать главным врачам центральных районных и 

городских больниц Волгоградской области: 

4.1. Организовать видеоконференцсвязь через сайт  

www.pebma.ru; 

4.2. Обеспечить участие в видеоконференцсвязи  

врачей-ревматологов, терапевтов, неврологов, врачей общей практики, 

травматологов-ортопедов, хирургов амбулаторно-поликлинического 

звена. 

5.  Директору ФГБНУ "НИИ КиЭР", профессору, д.м.н.  

И.А.Зборовской обеспечить организационно-методическое руководство 

проведением конференции.  

6.   Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

председателя комитета здравоохранения Волгоградской области              

А.И.Себелева, проректора по лечебной работе, заведующего кафедрой 

терапии и эндокринологии факультета усовершенствования врачей 

ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России, профессора, д.м.н.  

С.В.Недогоду, заместителя директора по научной работе ФГБНУ "НИИ 

КиЭР", профессора, д.м.н. Б.В.Заводовского. 

 

 

Председатель комитета  
здравоохранения  
Волгоградской области  
 

Ректор ФГБОУ ВО "Волгоградский 
государственный медицинский 
университет" Минздрава России, 
академик РАН, профессор, д.м.н. 

 

________________В.В.Шкарин 

 

Директор ФГБНУ "НИИ КиЭР", 
профессор, д.м.н. 
 

________________И.А.Зборовская 

 

________________ В.И.Петров  

 

 

Исполнитель:  

________________ А.И.Себелев 

(8442) 30-99-92 

 

Исполнитель:  

___________________ С.В.Недогода 

(8442) 38-87-77  

 

Исполнитель:  

_____________ Б.В.Заводовский 

(8442) 78-90-98 

http://www.pebma.ru/

