
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА 

ОРГАНИЗАТОРЫ

•  ФГБОУ ВО Башкирский государственный

медицинский университет Минздрава России

•  НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной

терапии ФГБОУ ВО Самарского государственного 

медицинского университета

•  Научно-клинический центр гематологии,

онкологии и иммунологии ФГБОУ ВО Рязанского

государственного медицинского университета

•  Национальный медицинский исследовательский

центр гематологии ( ФГБУ «НМИЦ гематологии»

Минздрава России)

•  Национальное гематологическое общество

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

•  Министерства здравоохранения Республики

Башкортостан

ПРИГЛАШАЮТСЯ: специалисты гематологи, онкогематологи, 
а также терапевты и врачи общей практики 

 ЗАБЕЛИН  
Максим Васильевич

министр здравоохране-
ния Рес публики Башкор-
тостан (Уфа)

 ПАВЛОВ  
Валентин Николаевич

ректор Башкирского госу-
дарственного медицинского 
университета, член-корре-
спондент РАН, д.м.н., про-
фессор (Уфа)

ПАРОВИЧНИКОВА  
Елена Николаевна

генеральный директор 
НМИЦ Гематологии, д.м.н., 
профессор

ДАВЫДКИН  
Игорь Леонидович

Директор НИИ гемато-
логии, трансфузиологии 
и интенсивной терапии, 
лауреат премии Прави-
тельства РФ, д.м.н., про-
фессор.

УЧАСТВОВАТЬ

https://online.melamed-int.ru/#/page/project?apcd=%7B%22id%22:727%7D


О ïроекте
•  формат мероприятия специально адаптирован для

образования врачей гематологов и привлечения в
гематологиþ молодых специалистов терапевтов и
других специалистов внутренней медицины

•  проект содержит образовательный контент и бо-
лее практический формат донесения информа-
ции – клинические разборы, мастер-классы и т.д.

•  участники форума могут услышать лекции и задать
вопросы ведущим отечественным специалистам в
разных областях гематологии

•  молодые ученые получаþт возможность доло-
жить результаты собственных исследований и об-
судить их со своими «старшими» коллегами

Органиçаöиÿ наóчно-ïрактического ôорóма «Школа гематолога» сïосоáствóет
•  созданиþ базы данных молодых ученых и

специалистов в области гематологии и смежных
дисциплин

•  осуществлении взаимодействия с другими
отечественными и международными
обúединениями ученых и специалистов

•  организации и участия в программах обменов и
стажировок

•  обúединениþ специалистов из разных регионов,
занимаþщихся сходными научными проблемами
для обмена опытом и создания дистанционных
научных коллективов

Программа ôорóма
•  обзорные лекции ведущих ýкспертов

гематологов России и мира
•  клинические разборы
•  мастер-классы
•  клинические исследования и регистры

•  конкурс на лучшуþ научнуþ работу
•  конкурс на лучший клинический случай
•  непрерывное медицинское образование для

всех слушателей

 БАКИРОВ 
Бóлат Аõатович

заведуþщий кафедрой 
госпитальной терапии – 
2 Башкирского государствен-
ного медицинского универси-
тета, д.м.н., доцент (Уфа)

ДЕМИÕОВ 
Валериé Григорьевич

директор НÊЦ ГОИ, врач-
аллерголог–иммунолог, 
врач-гематолог, д.м.н., 
профессор

ÊОНÒАÊÒÛ:
Организационный комитет:  моб: +7(995) 904-84-91, event@melamed-int.ru

О необходимости понимания статистических дан-
ных, их интерпретации. О формировании критиче-
ского мышления при чтении научных публикаций. 
Ëайфхаки по интерпретации статистических дан-
ных. Основные тренды в представлении данных и 
использовании методов статистического анализа.

СТАТИСТИКА — ПРОВОДНИК К ИСТИНЕ 
ИЛИ ЗАБЛУЖДЕНИЮ?

 ШУВАЕВ 
Василиé Анатольевич

Çаведуþщий гематологиче-
ским отделением Больницы 
В.В. Вересаева, член про-
фильной комиссии Минздра-
ва России по гематологии, 
член Åвропейской гематоло-
гической ассоциации, к.м.н..

ВНИМАНИЕ!   ВПЕРВЫЕ!
УЧАСТВОВАТЬ

https://online.melamed-int.ru/#/page/konkurs-na-luchshuu-nauchnuu-rabotu96498

