
Порядок регистрации и организационно-подготовительных мероприятий конференции 

 

Регистрация для участия в конференции,  подача тезисов и предоставление квитанции об 

оплате осуществляется на официальном сайте общества roxg.ru. Срок подачи тезисов до 1 

февраля 2018 года. 

Просим указать,  в каком виде авторам желательно представить свое сообщение: 

 1. Только публикация тезисов;  

2. Выступление с докладом;  

3. Постерный доклад.  

 

Требования к постерным докладам. Размеры постера должны быть 1200 мм по вертикали 

и 900 мм по горизонтали. Тезисы, оформленные не в соответствии с указанными требованиями,  

рассматриваться, редактироваться и публиковаться не будут. 

Тезисы будут опубликованы в приложении к журналу «Вестник хирургической 

гастроэнтерологии» (официального органа Российского общества хирургов гастроэнтерологов).  

Предполагается публикация наиболее значимых работ в виде оригинальных статей, о чем 

авторы будут извещены отдельно в срок не позднее трех месяцев до начала конференции. 

 

 Оплата тезисов. Для принятия тезисов к публикации  необходимо перечислить взнос в 

размере 1500 рублей на  указанный ниже счет (возможна оплата на месте).  

Реквизиты для перевода оплаты платежей за публикацию тезисов: 

Наименование организации: ИНН 2311080620 

Общероссийская общественная организация 

«Российское общество хирургов гастроэнтерологов» 

р/с 40703810230000120021 

к/сч № 30101810100000000602 

БИК 040349602 

Наименование банка: Дополнительный офис № 8619/0133 Краснодарского отделения № 8619 

Сбербанка РФ Г. Краснодар Добровольное пожертвование на ведение уставной деятельности. 

 

Проезд: встреча участников конференции будет организована 22 мая в аэропортах г. 

Анапа и г. Геленджик (предпочтительно); железнодорожном вокзале города Новороссийск. 

 

Комиссия по встрече: председатель Кашперский Роман Витальевич тел. +79183673610. 

Извещайте организаторов конференции о сроках и месте Вашего прибытия заранее. 

 

Организационный взнос составляет 1500 рублей  и включает в себя пакет документов 

конференции, портфель, участие в официальных мероприятиях конференции.  Оплата 

оргвзноса на месте либо на банковский счет общества (р/с 40703810230000120021). 

 

Размещение участников конференции  планируется в санаториях «Красная Талка»  

По вопросам бронирования и оплаты проживания просьба обращаться: 

санаторий «Красная Талка» 353460 г. Геленджик, ул. Мира 38, 

отдел размещения. 8(86141)3-35-97, 3-40-13; e-mail: talka@ugtel. ru 

бронирование: 8(86141)4-00-60, 4-00-28; факс 8(86141)3-20-36. 

Оргкомитет   обращает Ваше внимание на необходимость заблаговременного 

бронирования участниками конференции мест для проживания в санатории «Красная Талка». 

Представленные расценки являются льготными и действуют только в дни работы конференции. 



В случае затруднений в контакте с администрацией санатория, просьба немедленно обращаться 

в оргкомитет конференции. 

К участию в конференции приглашаются также фармацевтические фирмы и фирмы, 

производящие медицинское оборудование. Организационный взнос за участие в конференции 

составляет 60 000 рублей. Для заключения договора обращаться к представителю санатория 

«Красная Талка». 

Секретариат оргкомитета: 

Профессор Хоробрых Татьяна Витальевна, +7(916)5321592 

Профессор Дурлештер Владимир Моисеевич, +7(988)2477866 

Профессор Корочанская Наталья Всеволодовна,  +7(918)4675324 

Д.м.н. Марков Павел Викторович, +7(918)4393911 

Малышев Станислав Юрьевич, +7(903)4515577  

E-mail: roxg@mail.ru 

 

 


