
Информационное письмо 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВРАЧЕЙ-СЕКCОЛОГОВ 

 «МЕДИЦИНСКАЯ СЕКСОЛОГИЯ И СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ»  

2–3  сентября 2017 года 

Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс “Измайлово” корпус “Альфа” 

    Уважаемые коллеги! 

           Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

врачей-сексологов 

Организационный комитет: 

Азизов А.П., д.м.н., профессор, заслуженный врач Республики Дагестан, врач сексолог 

Алексеев Б.Е., д.м.н., профессор, член Президиума ПОВС, член  International Society for Sexual Medicine, врач сексолог 

Булах А.П., вице-президент ПОВС, врач сексолог 

Введенский Г.Е., руководитель Лаборатории судебной сексологии ГНЦССП им.В.П.Сербского, врач сексолог, психиатр 

Ворник Б.М., д.м.н., профессор, заслуженный врач Украины, главный сексопатолог г.Киева, врач сексолог 

Кибрик Н.Д., д.м.н., профессор, Руководитель Научно-методического Центра медицинской сексологии и 

сексопатологии, врач сексолог 

Кульгавчук Е.А., президент ПОВС, врач сексолог 

Ягубов М.И., д.м.н., главный научный сотрудник Научно-методического Центра медицинской сексологии и 

сексопатологии, врач сексолог 

  

Программный комитет: 

Варваркин Д.С., врач сексолог 

Крупнов А.Н., к.м.н., секретарь ПОВС, врач сексолог 

Малахова Е.В., врач сексолог 

Шахраманян В.А., врач сексолог 

 

Основные темы конференции:  

● Сексуальное здоровье, сексуальные расстройства, семейные и сексуальные дисгармонии, их лечение и 

коррекция.   
● Нарушения соматосексуального и психосексуального развития. 
● Профилактика сексуальных расстройств, половое воспитание и просвещение. 
Формы участия в конференции: 

1. Участие, публикация тезисов и устный доклад 

2. Участие, публикация тезисов, без устного доклада 

3. Участие без публикации тезисов и без устного доклада  

 

Прием тезисов и заявок на участие в конференции проводится до 31 июля 2017 года. 

Заявки подаются в письменном виде.  

В заявке  необходимо указать: Ф.И.О., место работы, должность, контактная информация (телефон, электронная 

почта), форму участия.  

При подаче заявки на  доклад  указать тему выступления, фамилии авторов с инициалами, ученую степень (если 

имеется), город и государство, если это не РФ, учреждение, в котором работает каждый из авторов.  

 

Требования к тезисам: 

Шрифт Times New Roman, одинарный интервал, размер шрифта 12, объем до двух страниц формата А4. При подаче 

тезисов необходимо указать: название работы, фамилии авторов работы с инициалами (в начале фамилия, затем 

инициалы, например, Иванов И.И.; без указания ученых степеней), город (и государство, если это не РФ), учреждение, 

в котором работает каждый из авторов. Таблицы, формулы и графические рисунки к публикации в сборнике 

материалов конференции не принимаются. Повторять название работы, авторов, учреждения и пр. в тексте тезисов не 

нужно. Тезисы, не соответствующие указанным выше требованиям, присланные на другие адреса и передаваемые в 

бумажном варианте, приниматься не будут. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации работы, если 

работа не соответсвует тематике конференции. 

По вопросам публикации тезисов и составления научной программы конференции, подачи заявки на участие  просим 

Вас обращаться в оргкомитет конференции по адресу: doctorssexologists@gmail.com 

 

Выдается сертификат участника. Издается сборник материалов.  

Всем зарегистрировавшимся до 31 июля 2017 года – участие  без оплаты организационного взноса.   

Проживание: просим заранее позаботиться о билетах и бронировании гостиничных номеров, (стоимость проживания 

в гостинице «Измайлово» от 1700 руб.). Тел.: +7 (495) 201-46-56, корпус Альфа – 8 (800) 100-43-00, корпус Бета – 8 

(495) 792-98-98, 8 (495) 792-98-50, корпус Вега – 8 (800) 234-22-50, корпус Гамма-Дельта – 8 (495) 737-70-70 

Более подробная информация - на сайте Профессионального объединения врачей сексологов, раздел «Мероприятия»  

http://www.doctors-sexologists.ru/ 

Будем рады видеть Вас на конференции! 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

mailto:doctorssexologists@gmail.com

