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Уважаемые коллеги!
Российское общество дерматовенерологов и косметологов
(РОДВК) в 2011 году, следуя традициям Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV) в области последипломного обучения специалистов, представляет вашему вниманию европейскую
инициативу — образовательное мероприятие для молодых дерматовенерологов и косметологов Российской Федерации, реализуемое
при поддержке фармацевтической лаборатории La Roche-Posay.
Основной задачей проекта является оказание помощи врачам,
интернам и ординаторам второго года обучения в определении пути своего профессионального развития, возможности ознакомления
с деятельностью ведущего научного и практического учреждения
в области дерматовенерологии и косметологии — Государственного
научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздравсоцразвития России.
В мероприятии, которое состоится 25—26 ноября 2011 года, примут участие 40 молодых специалистов, отобранных экспертным жюри Российского общества дерматовенерологов и косметологов. Молодым специалистам будет предоставлена возможность ознакомиться
со всеми направлениями современной дерматовенерологии и косметологии. В программе предусмотрены лекции и практические занятия, направленные на ознакомление с основными методами косметологии, антивозрастной и эстетической медицины.
Для отобранных специалистов участие в образовательной программе будет бесплатным, а все расходы, связанные с приездом
и проживанием участников на период проведения конференции, будут оплачены РОДВК.
Для участия в проекте заполните анкету на сайте Российского
общества дерматовенерологов и косметологов www.rodv.ru или на
сайте ФГУ ГНЦДК Минздравсоцразвития России www.cnikvi.ru до
20 сентября 2011 года.
О результатах решения Экспертного жюри вам будет сообщено
сразу после его заседания 25 сентября 2011 года.
От имени Российского общества дерматовенерологов и косметологов буду рада приветствовать молодых специалистов, желающих
принять участие в данном проекте!
С уважением,
Президент Российское общество
дерматовенерологов и косметологов,
Академик РАМН А.А. КУБАНОВА
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ РФ

ОТБОРОЧНАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА
Персональные данные:
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения: __ //__//_____
Город:
Адрес:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

Профессиональные данные:
1. Вы обучаетесь в ординатуре по дерматовенерологии:

да интернатуре:

да

2. Название вуза и кафедры:
3. Ординатором какого года обучения Вы являетесь?

1-го года

4. Занимаетесь ли Вы научной работой?

да

2-го года
нет

5. Тема научной работы
6. Имеете ли Вы публикации по дерматовенерологии/косметологии?

да

нет

да

нет

Если да, укажите название работы, название и номер журнала/ов
7. Сфера ваших профессиональных интересов?
8. Владеете ли Вы какими-либо инструментальными
методами диагностики и лечения в дерматологии и/или косметологии?
Если да, укажите какими
9. Укажите, каким иностранным языком Вы владеете и в каком объеме?

свободно

разговорный

не владею

свободно

разговорный

не владею

