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Уважаемые коллеги!
С 16-20 ноября 2019 года на базе Научно-Оздоровительного Комплекса
“Журавли” в г. Махачкала, Республика Дагестан пройдет 23-й Всемирный
Конгресс по Клиническому Питанию (WCCN 2019).
Целью Конгресса является популяризация современных знаний и технологий
по нутритивно-метаболической поддержке в различных областях медицины.
В научной программе Конгресса - обмен опытом и выступления ведущих
специалистов из многих стран мира, мастер-классы и презентации.
Культурная
программа включает в себя посещение местных
достопримечательностей, вечера с национальным колоритом и экскурсию в
древнейший город Дербент. В программе также выставка продуктов питания
и изделий народных промыслов Дагестана.
Приглашаем вас принять участие в Конгрессе.
Тезисы докладов просим присылать в оргкомитет Конгресса до 23 августа
2019 по адресу wccn2019@gmail.com, либо прикрепить к регистрационной
форме (необходимо заполнить до 23 июля 2019) на сайте Конгресса
WWW.WCCN2019.RU. Они будут опубликованы на английском и русском
языках, а также размещены на диске материалов Конгресса. Доклады,
отобранные оргкомитетом Конгресса, будут опубликованы в журнале Scopus.
Языки Конгресса - английский и русский.
Регистрационный взнос составляет 2500 руб. (для аспирантов и профессоров
- 1500 руб.). Гости и иногородние участники Конгресса будут размещены в
комфортабельных номерах НОК «Журавли». Стоимость проживания с 3-х
разовым питанием, доступом спортивно-оздоровительному комплексу
(бассейны, тренажерный зал, теннисный корт, футбольное, волейбольное

поля, билярдный зал) и участием в культурной программе составляет 9600
руб. за весь период (5 дней).
По вопросам размещения в НОК «Журавли» обращайтесь по телефону
+7 (928) 8071013.
Банковские реквизиты:
Получатель: ООО "НОК ЖУРАВЛИ"
Счѐт: 40702.978.9.60320000186
ИНН/КИО 0572020999
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ф.Энгельса, дом 17,
корп. А, кв. 41
Банк получателя: SBERBANK
Адрес банка получателя: RUSSIAN FEDERATION, STAVROPOL,
SWIFT: SABRRUMMSP1
C уважением,
Председатель Конгресса:
Др. Магомед Х. Магомедов
Генеральный директор НОК «Журавли»
C.н.с. кафедры Прикладной механики и управления
МГУ имени М.В. Ломоносова
доктор физико-математических наук
mxsauno@mail.ru
89166121716
Сопредседатель Конгресса
Dr Ram B Singh
Halberg Hospital And Research Institute, Moradabad, India
Internal Medicine and Cardiology
The Tsim Tsoum Institute, Krakow, Poland
rbs@tsimtsoum.net

