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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 
Приглашаем вас принять участие в работе Третьего Всероссийского научно-

образовательного форума с международным участием «Кардиология XXI века: 

альянсы и потенциал», который пройдет 28-29 апреля 2022 г.  

Приоритетный формат проведения Форума - онлайн.  

Форум запланирован как мультидисциплинарное мероприятие, направленное 

на обмен передовыми научными знаниями и практическим опытом в области 

эпидемиологии, профилактики, диагностики, терапевтического и хирургического 

лечения широкого спектра заболеваний сердечно-сосудистой системы и 

коморбидной патологии, а также реабилитации пациентов с данными проблемами.  

Приглашаются к участию российские и зарубежные ученые, профессорско-

преподавательский состав и студенты старших курсов медицинских ВУЗов, 

практикующие врачи, молодые исследователи, аспиранты, учебные ординаторы и 

другие заинтересованные специалисты, работающие в области кардиологии, 

кардиохирургии, фундаментальной медицины, ренгенэндоваскулярных 

диагностики и лечения, лучевой диагностики и смежных дисциплин. 

Ключевые тематические фокусы Форума 
1. Нарушение ритма сердца у детей и взрослых 

2. Неотложные состояния в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 

3. Междисциплинарные проблемы в кардиологии: 

 Кардиоонкология 
 Кардиоревматология 
 Сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания 
 Психокардиология 
 Вирусы и сердечно-сосудистые заболевания 
 Кардиология и сахарный диабет 
 Ожирение как междисциплинарная проблема 
 Артериальные гипертонии на стыке наук 
 Воспаление и сердечно-сосудистые заболевания 
 Стабильная ишемическая болезнь сердца 
 Клапанные поражения сердца 
 Патология аорты 
 Атеросклероз 
 Тромбоэмболия легочной артерии   

 

Научная программа Форума предусматривает пленарные заседания, 
научные и сателлитные симпозиумы, профессорские лекции, круглые столы, 
мастер-классы, образовательные семинары и школы, дискуссионные панели, 

научные конкурсы и другие формы профессионального общения. 

Аккредитация мероприятия в системе НМО 
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Регистрация участников Форума будет проходить на информационно-

образовательном портале НИИ кардиологии Томского НИМЦ https://portal.cardio-tomsk.ru/ 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 
ДОКЛАДЫ И СИМПОЗИУМЫ 
Заявки на доклады и симпозиумы принимаются через личный кабинет на 

информационно-образовательном портале НИИ кардиологии Томского НИМЦ 

https://portal.cardio-tomsk.ru 

В устных и постерных докладах необходимо отразить информацию о наличии 

конфликта интересов, если таковой имеется.  

Демонстрационный материал для докладов рекомендуется готовить в программе 

PowerPoint, размер 16×9. 

 Приглашенный докладчик (регламент 15-20 минут). Докладчика к участию 

приглашает Оргкомитет, для подтверждения участия требуется регистрация на 

информационно-образовательном портале НИИ кардиологии Томского НИМЦ 

 Устный доклад. Заявка на устный доклад подается вместе с тезисами. Наличие 

тезисов доклада обязательно. Продолжительность сообщения – 10-12 минут.  

 Постерный (E-poster) доклад. Заявка на постерный доклад подается вместе с 

тезисами. Наличие тезисов доклада обязательно.  

Заявки на доклады принимаются до 30 января 2022 г. 

 Симпозиум. Наличие заявки на симпозиум обязательно. В заявке указывается 

название симпозиума, председатели, докладчики, темы докладов, и контактная 

информация в соответствие с формой в личном кабинете портала. Принцип формирования 

симпозиума: продолжительность 2 часа, формат  – минилекции (15-20 мин), 6-7 докладов в 

симпозиуме; разделы каждого симпозиума: эпидемиология, фундаментальные аспекты 

проблемы, диагностические достижения и сложности, ключевые терапевтические мишени, 

эндоваскулярное / миниинвазивное лечение, хирургические технологии, реабилитация; 

география участников: участники - ведущие ученые и специалисты, «лидеры мнений», 3-4 

региона (1 регион – не более 30%), приветствуется участие иностранного коллеги / коллег. 

Заявки на симпозиумы принимаются до 20 января 2022 г. 
Отбор симпозиумов, устных и постерных докладов будет проводиться на основании слепой 

экспертизы тремя независимыми экспертами. Результаты рецензирования по симпозиумам будут 

доведены до сведения контактного лица на его адрес электронной почты  не позднее 31 января 2022 

года, по докладам – не позднее 28 февраля 2022 года. 

 

ТЕЗИСЫ 
Требования к тезисам и порядок их подачи представлены в личном кабинете на 

информационно-образовательном портале НИИ кардиологии Томского НИМЦ 

https://portal.cardio-tomsk.ru.  

Тезисы можно подать до 30 января 2022 года. 

К публикации будут приниматься работы, получившие положительную рецензию от 

независимых экспертов. Результаты рецензирования будут доведены до сведения 

контактного лица по его электронному адресу не позднее 28 февраля 2022 года.  

https://portal.cardio-tomsk.ru/
https://portal.cardio-tomsk.ru/
https://portal.cardio-tomsk.ru/
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Авторам наиболее интересных тезисов будет предложено представить результаты 

своих работ в виде устных или постерных докладов. 

Тезисы будут опубликованы самостоятельным онлайн изданием. 

 

 

КОНКУРС  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Конкурс молодых ученых пройдет в следующих номинациях: 

1. Конкурс молодых ученых,  не имеющих степени кандидата наук, на 

русском языке (фундаментальные исследования); 

2. Конкурс молодых ученых,  не имеющих степени кандидата наук, на 

русском языке (клинические исследования); 

3. Конкурс молодых ученых, независимо от наличия/отсутствия степени 

кандидата наук, на английском языке. 

 
Конкурсная работа подается в формате небольшой научной статьи, оформленной по 

требованиям, через личный кабинет, на информационно-образовательном портале НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ https://portal.cardio-tomsk.ru.  

 Текстовой материал представляется в электронном виде: текстовый редактор 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал, объем не более 5 страниц, 
включая рисунки, таблицы, список литературы.  

Подробная информация о конкурсе, требования к конкурсным работам и порядок их 
подачи размещены на информационно-образовательном портале НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ https://portal.cardio-tomsk.ru. 

 
Конкурсные работы будут приниматься до 30 января  2022 г.  

https://portal.cardio-tomsk.ru/
https://portal.cardio-tomsk.ru/
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ФОРУМА 

 

Президент  Карпов Ростислав Сергеевич – научный 
руководитель НИИ кардиологии Томского НИМЦ, 
академик РАН 

 

Председатель 
научно-
организационного 
комитета 

Попов Сергей Валентинович – директор НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ, академик РАН 

 

Председатель 
программного 
комитета 

Бощенко Алла Александровна – и.о. заместителя 
директора по научной работе НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ, доктор медицинских наук 

 

Зам. председателя 
программного 
комитета 

Рябов Вячеслав Валерьевич – заместитель 
директора по научной и лечебной работе НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ, доктор 
медицинских наук 

 

Председатель 
организационного 
комитета 

Трубачева Ирина Анатольевна – заместитель 
директора по научно-организационной работе 
НИИ кардиологии Томского НИМЦ, доктор 
медицинских наук  

 

Зам. председателя 
организационного 
комитета 

Баталов Роман Ефимович – ведущий научный 
сотрудник отделения хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ, доктор медицинских наук 

 

Ответственный 
секретарь  

Макарова Елена Владимировна – заведующая 
отделом координации научной и образовательной 
деятельности, кандидат медицинских наук 

 

Секретарь 
организационного 
комитета 

Понгольская Любовь Васильевна – специалист 
по научно-методической работе отдела 
координации научной и образовательной 
деятельности 
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Контакты организационного комитета: 
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111а,  НИИ кардиологии Томского НИМЦ 
Сайт:       https://portal.cardio-tomsk.ru 

E-mail:      forum@cardio-tomsk.ru 

Тел./факс: (3822) 55-71-32   Понгольская Любовь Васильевна 
 

С уважением,  
Научно-организационный комитет  

Третьего Всероссийского научно-образовательного форума  
с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал»  

 

https://portal.cardio-tomsk.ru/
mailto:forum@cardio-tomsk.ru

