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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Всероссийская мемориальная конференция
памяти академика РАМН В.В. Пекарского
совместно с XVII Ежегодным научно-практическим семинаром молодых ученых
«Актуальные вопросы экспериментальной и клинической кардиологии» и

Конкурсом молодых ученых

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в работе научного форума, посвященного 80-летию со
дня рождения академика РАМН Викентия Викентьевича Пекарского, который состоится
2-3 февраля 2017 г. в Томске (НИИ кардиологии, ул. Киевская, 111а)

Тематика конференции:
 История сердечно-сосудистой хирургии в Сибири;
 Проблемы и достижения современной кардиохирургии, перспективы развития;
 Интервенционная аритмология: от научных разработок к современной
клинической практике.
 Клинические и фундаментальные аспекты в кардиологии и кардиохирургии.

Принимаются заявки на мемориальные лекции и научные доклады.
По вопросам участия в научной программе Всероссийской мемориальной конференции
памяти академика РАМН В.В. Пекарского обращаться
к Шипулину Владимиру Митрофановичу
Контакты: тел. (раб.) +7 (3822) 55-54-83; E-mail: shipulin@cardio-tomsk.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в научную программу
конференции

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКЛАДЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Проводится на основании заполненной регистрационной формы, которую
необходимо представить в Оргкомитет конференции не позднее 10 января
2017 г. по электронной почте: pl@cardio-tomsk.ru
Регистрация необходима для оформления бейджа участника/докладчика, формирования
раздаточных материалов и решения вопросов питания
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Служебный адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Телефон:
служебный с кодом города
домашний с кодом города
Факс с кодом города
E-mail
Форма участия: участие в работе конференции: участник, устный доклад (нужное выделить)
Название доклада (полностью):

XVII Ежегодный научно-практический семинар молодых ученых

«Актуальные вопросы экспериментальной и клинической кардиологии»

с Конкурсом молодых ученых, посвященным 80-летию со дня рождения

академика РАМН В.В. Пекарского

На конкурс принимаются работы по кардиохирургии, клинической, интервенционной и
экспериментальной кардиологии
К Конкурсу приглашаются молодые специалисты, не имеющие ученой степени.
Для участия в Конкурсе Автор (моноавторство) представляет только одну работу. Конкурсные
материалы принимаются до 30 ноября 2016 г. в виде заявки на доклад и статьи объемом 4-7
страниц машинописного текста через 1,5 интервала, поля со всех сторон 2 см, с выделением
общепринятых структурных элементов (УДК, название работы, ФИО автора, учреждение,
краткое резюме до 0,5 стр., ключевые слова – все указанные фрагменты на русском и
английском языках; введение, цель, задачи, материал и методы, результаты и их обсуждение,
выводы, литература к статье, оформленная по ГОСТу 7.0.5.2008.).
К статье прилагаются:
1. Сведения об авторе (Фамилия, имя, отчество; место работы; занимаемая должность;
полный рабочий адрес с указанием почтового индекса; контактный телефон,
желательно мобильный; электронная почта);
2. Рекомендация научного руководителя;
3. Направление от учреждения.
Документы на Конкурс представляются в электронном и в печатном варианте (2
экземпляра) до 30 ноября 2016 г. с пометкой «На Конкурс».
Все конкурсные работы пройдут заочный отборочный тур на основе полученных материалов.
Результаты отборочного тура будут размещены на сайте http://www.cardio-tomsk.ru и высланы
авторам на контактный Е-mail после 20 декабря 2016 г.
Собственно Конкурс пройдет в 2 этапа. Первый этап (полуфинал) будет включать стендовый
доклад с краткой (2-3 мин) устной презентацией научного материала и ответы на вопросы.
Оценку стендовых докладов будет проводить конкурсная комиссии в составе наиболее
авторитетных ученых НИИ кардиологии и других НИУ. На второй этап (финал) Конкурса будет
отобрано 6 лучших работ, которые будут представлены в виде устного сообщения (регламент
выступления 10 мин+2 мин ответы на вопросы).
Победители Конкурса (3 первых места) будут награждены ценными призами, остальные
участники - дипломами финалистов и участников Конкурса, а также памятными подарками.
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Планируется издание конкурсных работ молодых ученых в журнале списка ВАК.
Оргкомитет Конкурса молодых ученых оставляет за собой право отклонить заявку на
участие, если работа не соответствует тематике и (или) уровню форума.
По всем организационным вопросам в отношении Конкурса молодых ученых обращаться
к председателю Совета молодых ученых НИИ кардиологии Хлынину Михаилу Сергеевичу.
Контакты: тел. (раб.) +7 (3822) 55-84-01; E-mail: mskhlynin@mail.ru

+7 (3822) 55-83-96
psv@cardio-tomsk.ru

+7 (3822) 55-34-49
karpov@cardio-tomsk.ru
+7 (3822) 55-54-83
shipulin@cardio-tomsk.ru

+7 (3822) 55-34-45
bosh@cardio-tomsk.ru
+7 (3822) 55-83-60
rvvt@cardio-tomsk.ru

+7 (3822) 55-84-10
tia@cardio-tomsk.ru

+7 (3822) 55-84-01
mskhlynin@mail.ru

Попов Сергей Валентинович – председатель Оргкомитета, директор НИИ

кардиологии Томского НИМЦ, академик РАН
Карпов Ростислав Сергеевич - заместитель председателя Оргкомитета, научный
руководитель НИИ кардиологии Томского НИМЦ, академик РАН
Шипулин Владимир Митрофанович – заместитель председателя Оргкомитета,
руководитель отделения сердечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии Томского
НИМЦ, профессор
Бощенко Алла Александровна - заместитель председателя Оргкомитета, и.о.
заместителя директора по научной работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ,
доктор медицинских наук
Рябов Вячеслав Валерьевич – заместитель председателя Оргкомитета, и.о.
заместителя директора по научной и лечебной работе НИИ кардиологии Томского
НИМЦ, доктор медицинских наук
Трубачева Ирина Анатольевна - ответственный секретарь Оргкомитета,
руководитель отделения популяционной кардиологии с группой научномедицинской информации, патентоведения и международных связей НИИ
кардиологии Томского НИМЦ, доктор медицинских наук
Хлынин Михаил Сергеевич – ответственный секретарь Оргкомитета, председатель
Совета молодых ученых НИИ кардиологии Томского НИМЦ, кандидат медицинских
наук

Контакты рабочего Оргкомитета:

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

634012, г. Томск, ул. Киевская, 111а
НИИ кардиологии Томского НИМЦ
Тел./факс: (3822) 55-71-32
E-mail: pl@cardio-tomsk.ru
http://www.cardio-tomsk.ru

Благодарим Вас за проявленный интерес!
ОРГКОМИТЕТ
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