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№ 494 от 14.10.2021 года
Уважаемые коллеги!
Республиканское общественное объединение «Нефрологов, врачей диализа и
трансплантологов» (далее - РОО) информирует и приглашает Вас принять участие в V
Национальном Конгрессе РОО «Глобальность нефрологии: приоритетные направления и
стратегические подходы». Формат проведения Конгресса - ОНЛАЙН/ОФФЛАЙН.
Цель Конгресса - научно-образовательная платформа и трансфер передовых
международных технологий в отрасли нефрологии.
Научная программа конгресса предусматривает участие нефрологов, врачей диализа,
трансплантологов. эндокринологов, кардиологов, ревматологов, ведущих специалистов и
экспертов международного уровня в области нефрологии.
Участие в Конгрессе даст уникальную возможность взаимодействия и коммуникации с
высокопрофессиональными спикерами и модераторами международного уровня.
Основные темы предстоящего Конгресса:
1. Избранные вопросы в клинической нефрологии
2. Политика приоритетности в нефрологии
3. Междисциплинарный подход к профилактике хронической болезни почек
4. Популяционные подходы к коррекции основных факторов риска хронической болезни
почек – артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение
5. Заместительная почечная терапия: рациональный подход и экономическая
эффективность
6. Вопросы фармакоэкономики в нефрологии
7. Сестринское дело в нефрологии и диализе
8. Вопросы COVID-19 в нефрологии.
Даты проведения: 19-20 ноября 2021 года.
Место проведения: Конгресс-центр ул. Сауран 44, г. Нур-Султан, Республика
Казахстан.
Организатор конгресса: РОО «Нефрологов, врачей диализа и трансплантологов», ERAEDTA.
Конкурс молодых ученых. В рамках конгресса будет проведен конкурс для молодых
ученых. К участию в Конкурсе приглашаются студенты, ординаторы, докторанты и молодые
ученые в возрасте до 35 лет, проводящие научные исследования, кто отправил тезисы и прошел
регистрацию на конгресс. Конкурс пройдет в 2 этапа (1. отбор заявок участников, 2.
выступление с устным докладом на сессии Молодых ученых в дни работы Конгресса).

Для участия в Конкурсе необходимо:
- подготовить постер своей научной работы (размер – А3 вертикальный, формат – pdf);
- зарегистрироваться на сайте Конгресса до 10 ноября 2021 года и подать заявку на
участие – “Подать постер”
При положительном решении вам будет сообщено о дате и времени вашего выступления
на сессии Молодых ученых.
Формат выступления:
устный доклад конкурсанта (10 мин) с представлением работы (презентация в формате
*.ppt или *.pptx из 3-5 слайдов);
обсуждение работы с членами жюри Конкурса.
По итогам Конкурса молодых ученых будут: авторы трех лучших работ выступят с
устным докладом, остальные авторы выступят со стендовым докладом.
По результатам конкурса будут вручены:
Первое место - бесплатное годовое членство в ERA-EDTA.
Второе и третье места сертификат.
Рабочие языки конгресса: русский, английский. Планируется синхронный перевод.
Размещение в гостиницах: бронирование и проживание участниками проводится
самостоятельно.
Регистрационный взнос составляет 10 000 (десять тысяч) тенге
Для зарегистрированных членов РОО – участие бесплатное.
Оплатe можете произвести любым из 3 способов:
1. По реквизитам, указанным в Приложении 1.
2. Онлайн на сайте, после заполнения анкеты для участия в Конгрессе
3. На месте во время проведения Конгресса
Зарегистрироваться
https://congress.nephro.kz/

для

С уважением,
Руководитель РОО
«Общество Нефрологов,
врачей диализа и
трансплантологов»

Исп.Турсынбекова Ж.Д. +77022222918
Ногайбаева А.Т. + 7701 395 81 58
E-mail: info@nephro.kz
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Туганбекова С. К.

Приложение 1

Платежные реквизиты
Организатор:
Республиканское общественное объединение «Нефрологов, врачей диализа и
трансплантологов»
Республика Казахстан, г. Нур - Султан, район Алматы, улица Мустафина, д 9-31
тел.: +7(7172) 49 19 97
РНН 620200438120
БИН 140240015479
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ036017111000023599 –
KZT ИИК KZ616017111000023234
Руководитель Туганбекова С.К.

