
ЕrE
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИJI

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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О проведении III областной конференции по эндокринологии в рамках
ХХV специализированной выставки

"Медицина и здравоохранение "

в соответствии с планом работы министерства здравоохранения

Волгоградской области и государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования "Волгоградский
государственный медицинский университет" Министерства

здрuuоЬrр*"пия Российской Федерации (далее - ГБОУ ВПо "ВолгГМУ"
мз рФ) на 2014 год, в целях повышения квалификациu врачей-

эндокринологов
приказываем:

1. Провести 10 сентября 2014 ь 12 ч. 00 мин. в аудитории

универсального спортивно-зрелищного комплекса волгоградских

профсоюзов, конференц-зал N9 2 III областную конференцию врачей-

эндокринологов (далее - конференция).
2. Утвердить програ.п.Iму конференции согласно Приложению к

настоящему приказу.
3. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения

Волгоградской области рекомендовать:
3.1. Направить дпя участия в конференции заместителей главных

врачей по медицинской части, заведующих эндокринопогическими
отделениями, врачей-эндокринологов;

3.2. Оплаry транспортных и коммдировочных расходов произвести

по основному месту работы.
4. Председателю Волгоградской ассоциации эндокринолоmв,

ассистенту кафедры терапии и эндокринологии Фув гБоу впо
"ВолгГМУ" МЗ РФ, к,м.н. И.Н.Барыкиной обеспечить организационно-

методическое руководство проведения конференции.
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5, Контроль исполнения приказа возложить на заместитеJUI
министра здравоохранениJI Волгоградской области А.И.Себелева и
проректора по лечебной работе, заведlrощего кафедрой терапии и
эндокринологии ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, д.м.н., профессора
С.В.Недогоду.
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Программа
III областной конференчии по эндокринологии в рамках ХХY

специыIизированной выставки
"Медицина и здравоохранение "

Щата проведения: l0 сентября 2014 г.
Место проведения: Универсальный спортивно-зрелищный комплекс
волгоградских профсоюзов,
по адресу; Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 65.
конференц-зал Nl 2

Начало конференциц: 12.00

12.00- 12.10 "Всryпительное слово"
И.Н.Барыкина, председатель Волгоградской ассоциации эндокринологов,
ассистент кафедры терапии и эндокринологии Ф}aВ ГБОУ ВПО
"ВопгГМУ" МЗ РФ, к.м.н.

12,10-|2.40 "Проблемы муrкского и я(енского здоровья"
И.Н.Барыкина, председатель Волгоградской ассоциации эндокринологов,
ассистент кафедры терапии и эндокринологии ФУВ ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" МЗ РФ, к.м.н.

l2.40-13. l0 "Борьба с оrrсирепием"
И.Н.Барыкина, председатель Волгоградской ассоциации эндокринологов,
ассистент кафедры терапии и эндокринологии ФУВ ГБОУ ВПО
"ВолгГМУ" МЗ РФ, к.м.н.

l3.10-1З,З0 ".Щискуссшя. Закрытие конференции"


