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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в XIX Ежегодном научно-практическом семинаре 

молодых ученых «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ 

КАРДИОЛОГИИ», который состоится 5 июня 2019 года в Томске на базе НИИ 

кардиологии по адресу г. Томск, ул. Киевская 111 а.  

 

К участию в работе Семинара приглашаются российские и зарубежные молодые ученые (до 

39 лет), аспиранты, ординаторы, работающие в области кардиологии, кардиохирургии и 

смежных дисциплинах. 

В научную программу Семинара молодых ученых будут включены:  

 пленарные доклады (приглашенные лекторы);  

 мастер-классы (приглашенные лекторы и модераторы);  

 конкурс научных работ; 

 конкурс клинических случаев; 

 научная сессия молодых ученых. 

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ:  
 Приоритетные вопросы сердечно-сосудистой патологии детского и подросткового 

возраста;  

 Интервенционная кардиология; 

 Хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний; 

 Современные персонифицированные подходы к лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний;  

 Актуальные проблемы популяционной кардиологии, новые профилактические 

технологии; 

 Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний; 

 Трансляционные технологии в кардиологии; 

 Актуальные вопросы неотложной кардиологии; 

 Беременность и сердечно-сосудистая патология; 

 Проблемные аспекты реабилитации кардиологических больных. 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКЛАДЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ 
проводится на сайте Семинара http://forum.cardio-tomsk.ru 

с 20 декабря 2018г до 1 июня 2019 г. 
Регистрация необходима для формирования программы мероприятий,  

оформления бейджа докладчика/участника, формирования раздаточных материалов. 

ПОДАЧА НАУЧНЫХ РАБОТ 

проводится с 20 декабря 2018 г по 20 февраля 2019 г. 

 на сайте  http://forum.cardio-tomsk.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения 

в научную программу Семинара 

http://forum.cardio-tomsk.ru/
http://forum.cardio-tomsk.ru/
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КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
К участию в конкурсе молодых ученых приглашаются молодые специалисты до 39 лет, не 

имеющие ученой степени.  

Конкурс молодых ученых будет проходить по двум направлениям:  

 Актуальные вопросы клинической кардиологии 

 Экспериментальные исследования в кардиологии 
Для участия в Конкурсе автор без соавторов представляет только одну работу. Автору 

необходимо заполнить регистрационную форму и подать конкурсную работу на сайте 

мероприятия http://forum.cardio-tomsk.ru, выбрав раздел «Конкурс молодых ученых». К заявке 

необходимо прикрепить статью в формате документа Microsoft Word и рекомендацию научного 

руководителя.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
Статья должна быть объемом до 4 страниц (Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 12 пт,  

через 1,5 интервала, поля 2.0 см со всех сторон)  и содержать разделы: название, автор, 

учреждение, резюме конкурсной работы (до 0,5 стр.), цель, задачи, материал и методы, 

результаты и их обсуждение, выводы, библиография.  

 

ЭКСПЕРТИЗА И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Работа допускается к финалу конкурса по итогам предварительной независимой экспертизы. 

Результаты экспертизы будут размещены на сайте http://forum.cardio-tomsk.ru и разосланы 

авторам на e-mail после 20 марта 2018 г.  

Для участия в финале Конкурса будет отобрано 6 лучших работ по каждому направлению для 

представления в форме устных докладов. Финалистам Конкурса молодых ученых будет 

предоставлено право подготовки статей, которые будут опубликованы в «Сибирском 

медицинском журнале» (индексируется в РИНЦ, рекомендован ВАК РФ для публикации 

основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 

доктора наук). 

Работы, не попавшие в финал конкурса, но прошедшие научное рецензирование, будут  

рекомендованы для представления в виде постерных докладов и опубликованы в сборнике 

статей семинара молодых ученых. 

 

ПРИЕМ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

20 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в Конкурсе,  

если работа не соответствует тематике и/или уровню форума. 

 

 

http://forum.cardio-tomsk.ru/
http://forum.cardio-tomsk.ru/
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КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
К участию конкурсе клинических случаев приглашаются молодые специалисты до 39 лет.   

Для участия в Конкурсе автор без соавторов представляет только одну работу. Автору 

необходимо заполнить регистрационную форму и подать конкурсную работу на сайте 

мероприятия http://forum.cardio-tomsk.ru, выбрав раздел «Конкурс клинических случаев». К 

заявке необходимо прикрепить статью в формате документа Microsoft Word и рекомендацию  

руководителя учреждения.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Представленный Вами клинический случай должен быть объемом до 4 страниц (Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, 12 пт,  через 1,5 интервала, поля 2.0 см со всех сторон)  и 

содержать разделы: название, автор, учреждение, резюме конкурсной работы (до 0,5 стр.). В 

структуру статьи необходимо включить: описание проблемы, процедур, методов, особенности 

современного ведения пациентов с подобной патологией; подробное описание конкретного 

клинического случая с использованием графических приложений (в формате *фото, рисунок); 

описание дифференциального диагноза и обозначение трудностей ведения конкретного 

пациента; заключение, польза представления данного случая для реальной клинической 

практики.   

 

ЭКСПЕРТИЗА И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Работа допускается к финалу конкурса клинических случаев (в форме устного доклада) по 

итогам предварительной независимой экспертизы. Результаты экспертизы будут размещены на 

сайте http://forum.cardio-tomsk.ru и разосланы авторам на e-mail после 20 марта 2018 г.  

Работы, не попавшие в финал конкурса, но прошедшие научное рецензирование, будут  

рекомендованы для представления в виде постерных докладов и опубликованы в сборнике 

статей семинара молодых ученых. 

 

ПРИЕМ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ  

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  

20 ФЕВРАЛЯ 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

http://forum.cardio-tomsk.ru/
http://forum.cardio-tomsk.ru/
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НАУЧНАЯ СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

К участию в научной сессии приглашаются молодые специалисты до 39 лет.  

Для участия в Научной сессии автору необходимо заполнить регистрационную форму и подать 

научную работу на сайте мероприятия http://forum.cardio-tomsk.ru, выбрав раздел «Научная 

сессия молодых ученых» и обязательно прикрепив к заявке статью в формате документа 

Microsoft Word.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ РАБОТЫ: 
Статья должна быть объемом до 4 страниц (Microsoft Word, с использованием шрифта Times 

New Roman размером через 1,5 интервала, полями 2.0 см со всех сторон) и содержать разделы: 

название, автор, учреждение, резюме (до 0,5 стр.), цель, задачи, материал и методы, результаты 

и их обсуждение, выводы, библиография.  

 

ЭКСПЕРТИЗА И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Все работы пройдут предварительную независимую экспертизу, положительные результаты 

которой предоставят авторам право выступления с устными или постерными докладами. 

Работы, прошедшие научное рецензирование, будут   опубликованы в сборнике статей 

семинара молодых ученых.  

Результаты экспертизы будут размещены на сайте http://forum.cardio-tomsk.ru и разосланы 

авторам на e-mail после 20 марта 2018 г.  

Прием работ для участия в научной сессии молодых ученых заканчивается 20 февраля 

2019 г.. 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  

ИЗДАТЕЛЕЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРОМ ФОРУМА  ЯВЛЯЕТСЯ 
ООО «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ГРИНТЕРРА»  
Контактное лицо: Танасейчук Анна Сергеевна (3822) 491667, +7913 824 5080 
e-mail:greenterra@bk.ru  
Юр. адрес: 634009, г. Томск, Октябрьский взвоз, 1 
Факт. адрес: 634021, г. Томск, пр. Академический, 16 
ИНН 7017177552  КПП 701701001  
Р/с 40702810332080002112 
Банк: Филиал ПАО «Банк УралСиб» в г. Новосибирск, г. Новосибирск 
БИК 045004725 ОГРН 1077017014568   
К/с 30101810400000000725 

 

 

http://forum.cardio-tomsk.ru/
http://forum.cardio-tomsk.ru/
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛОКАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА: 
 
 

Бощенко Алла 
Александровна 

 

– председатель Оргкомитета, зам. директора по научной 

работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ, доктор 

медицинских наук 

 

Киргизова  Марина 
Александровна 

 

– заместитель председателя Оргкомитета, председатель 

совета молодых ученых НИИ кардиологии Томского 

НИМЦ, кандидат медицинских наук 

  
 

Карась  Сергей 
Иосифович 

 

– заместитель председателя Оргкомитета Оргкомитета, 

руководитель отдела координации научной и 

образовательной деятельности НИИ кардиологии Томского 

НИМЦ, доктор медицинских наук 
 

 

Рябов Вячеслав 
Валерьевич 

 

– член Оргкомитета, зам. директора по научной и лечебной 

работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ, доктор 

медицинских наук 

 
 

Понгольская Любовь 
Васильевна 

– член Оргкомитета, специалист по научно-медицинской 

информации 

  

 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОРГКОМИТЕТА: 
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111а,  
НИИ кардиологии Томского НИМЦ 
 
По вопросам Семинара молодых ученых можно обращаться к председателю совета молодых 
ученых НИИ кардиологии: 
КИРГИЗОВОЙ МАРИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
Тел. (раб.) +7 (3822) 55-84-01, сот. 89528059757 
Контактный e-mail: kirsay@yandex.ru 
 
Дополнительный контактный телефон: 

Тел./факс: +7(3822) 55-71-32, сот.89138147410  
(Понгольская Любовь Васильевна) 

mailto:kirsay@yandex.ru

