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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в работе IX Съезда кардиологов Сибирского 

федерального округа «Решение актуальных проблем кардиологии для 

персонализированной медицины», который состоится в г. Новосибирске 13-14 октября 

2021 года. Проведение Съезда будет приурочено к 40-летию Научно-исследовательского 

института терапии и профилактической медицины. 

Съезд кардиологов Сибирского федерального округа традиционно проходит 1 раз в 2 

года в разных городах Сибирского федерального округа. В 2021 году впервые этот Съезд 

будет принимать Новосибирск.  

Цель съезда - ознакомить врачей – кардиологов, липидологов, терапевтов, 

эндокринологов, кардиохирургов, специалистов инструментальной кардиоваскулярной 

диагностики и специалистов клинической лабораторной диагностики – с самыми новейшими 

достижениями кардиологии в области профилактики, диагностики, рискометрии и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний с позиций персонализированной медицины. Во время 

работы съезда будут проведены пленарные заседания, секционные научные заседания и 

симпозиумы фармацевтических компаний–спонсоров съезда.  

Образовательная часть программы съезда будет аккредитована баллами системы 

Непрерывного Медицинского Образования (НМО). В образовательной части программы 

будет возможно использование только Международного непатентованного наименования 

(МНН) фармакологических лекарственных соединений. Спонсорские доклады, 



подготовленные при поддержке фармацевтических компаний, баллами НМО аккредитованы 

не будут. В спонсорских докладах будет использована только реклама компании, 

заключившей договор о спонсорстве. 

 

ТЕМАТИКА СЪЕЗДА: 

▪ Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в Сибири; 

▪ Новые технологии рискометрии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний; 

▪ Современные подходы к инструментальной диагностике болезней системы 

кровообращения;  

▪ Современные подходы к лабораторной диагностике болезней системы 

кровообращения;  

▪ Персонализированные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний; 

▪ Хирургические методы лечения болезней системы кровообращения; 

▪ Хирургическое лечение заболеваний аорты; 

▪ Современные методы лечения хронической сердечной недостаточности; 

▪ Хирургическое и рентген-эндоваскулярное лечение ишемической болезни сердца; 

▪ Терминальная сердечная недостаточность и трансплантология сердца; 

▪ Современные достижения в лечении хронической тромбоэмболической легочной 

гипертензии; 

▪ Интервенционные методы лечения при нарушениях ритма сердца; 

▪ Малоинвазивные технологии в кардиохирургии; 

▪ Диагностика и лечение обструктивной кардиомиопатии;  

▪ Актуальные вопросы неотложной кардиологии; 

▪ Приоритетные вопросы сердечно-сосудистой патологии детского и подросткового 

возраста;  

▪ Организация медицинской помощи при патологии сердечно-сосудистой системы; 

▪ Инновационные технологии в оказании специализированной кардиологической 

помощи населению; 

▪ Проблемные аспекты реабилитации кардиологических больных; 

▪ Роль среднего медицинского персонала в профилактике и лечении болезней системы 

кровообращения; 

▪ Фундаментальные вопросы сердечно-сосудистых заболеваний; 

▪ Генетика для персонализированной диагностики, рискометрии и профилактики 

кардиологических заболеваний; 

▪ Сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет; 



▪ Кардиохирургия в условиях пандемии коронавирусной инфекции; 

▪ Общекардиологическая практика в условиях пандемии коронавирусной инфекции;  

▪ Вакцинация против коронавирусной инфекции у кардиологических пациентов; 

▪ Доказательная кардиология; 

▪ Актуальные проблемы коморбидности при сердечно-сосудистых заболеваниях; 

▪ Орфанные и редкие сердечно-сосудистые заболевания; 

▪ Совещание главных кардиологов СФО; 

▪ Конкурс молодых ученых; 

В программе предусмотрено 14 октября торжественное мероприятие, посвященное 40-

летию НИИ терапии и профилактической медицины. 

 

ПОЧЁТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ СЪЕЗДА 

Бойцов Сергей Анатольевич – Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" 

Минздрава России, академик РАН. Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава 

России (Центральный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) 

(Москва). 

Шляхто Евгений Владимирович – директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России, академик РАН. Президент Российского кардиологического общества 

(РКО). Главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Северо-Западный, Южный, Северокавказский, Приволжский 

федеральные округа) (Санкт-Петербург). 

Никитин Юрий Петрович – основатель Научно-исследовательского института терапии и 

профилактической медицины – филиала ИЦиГ СО РАН. Академик РАН, Заслуженный 

деятель науки России, почетный кардиолог РКО (Новосибирск). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА СЪЕЗДА 

Рагино Юлия Игоревна – руководитель НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН (Новосибирск) 

Карпов Ростислав Сергеевич – научный руководитель НИИ кардиологии Томского НИМЦ 

СО РАН, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН (Томск) 

Барбараш Ольга Леонидовна – директор НИИ КПССЗ СО РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, Главный внештатный специалист – кардиолог 

Минздрава России по СФО (Кемерово)  



Чернявский Александр Михайлович – директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени академика Е.Н.Мешалкина» Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки России (Новосибирск) 

Воевода Михаил Иванович – директор ФИЦ ФТМ СО РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАН (Новосибирск) 

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

доктор медицинских наук, профессор, академик РАН (Томск) 

Барбараш Леонид Семенович – главный научный сотрудник НИИ КПССЗ СО РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАН, Заслуженный врач России (Кемерово) 

Демин Александр Аристархович – заведующий кафедрой госпитальной терапии лечебного 

факультета, Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ), доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, член Правления РКО 

(председатель секции «Воспалительные болезни сердца»), председатель Новосибирского 

регионального отделения РКО, почётный кардиолог РКО (Новосибирск) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОРГКОМИТЕТА СЪЕЗДА 

Яхонтов Давыд Александрович – профессор кафедры фармакологии, клинической 

фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор (Новосибирск) 

Лифшиц Галина Израилевна – заведующая лабораторией персонализированной медицины 

ИХБФМ СО РАН, доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск) 

Зенин Сергей Анатольевич – заведующий отделением хирургического лечения сложных 

нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, Новосибирский областной 

клинический кардиологический диспансер, главный внештатный специалист-кардиолог 

Минздрава Новосибирской области, доктор медицинских наук (Новосибирск) 

Гафаров Валерий Васильевич - заведующий лабораторией психологических и 

социологических проблем терапевтических заболеваний НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, 

доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ (Новосибирск) 

Малютина Софья Константиновна – заведующая лабораторией этиопатогенеза и клиники 

терапевтических заболеваний НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, доктор медицинских наук, 

профессор (Новосибирск) 

Николаев Константин Юрьевич – заведующий лабораторией неотложной терапии 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Богачев-Прокофьев Александр Владимирович - директор Института патологии 

кровообращения ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина»Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор (Новосибирск) 

Сирота Дмитрий Андреевич – руководитель научно-исследовательского отдела хирургии 

аорты, коронарных и периферических артерий ФГБУ «НМИЦ имени академика 

Е.Н.Мешалкина» Минздрава России, кандидат медицинских наук (Новосибирск) 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СЪЕЗДА: 

Шахтшнейдер Елена Владимировна – заместитель руководителя по научной работе 

НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН, кандидат медицинских наук (Новосибирск) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР СЪЕЗДА: 

Хаменкова Елена Вячеславовна – генеральный директор ООО «МЕДКОНГРЕСС» 

(Новосибирск) » +79139281294, evk@medcongress.ru 

 

 

ГЛАВНЫЕ КАРДИОЛОГИ СУБЪЕКТОВ РФ Сибирского Федерального Округа 

Республика Алтай - Санабасова Галина Кайтпоковна 

Республика Тыва - Сувандии Диана Владимировна  

Республика Хакасия - Чебукчинова Маргарита Степановна 

Алтайский край - Ефремушкина Анна Александровна, д.м.н., профессор 

Красноярский край - Устюгов Сергей Александрович, к.м.н. 

Иркутская область – Храмцова Наталья Анатольевна, д.м.н., профессор 

Кемеровская область - Макаров Сергей Анатольевич, д.м.н. 

Новосибирская область - Зенин Сергей Анатольевич, д.м.н. 

Омская область – Кореннова Ольга Юрьевна, д.м.н. 

Томская область - Антипов Сергей Иванович, к.м.н.  

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

• Бернс Светлана Александровна, профессор кафедры терапии Института 

профессионального образования и аккредитации ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Москва); 

• Бощенко Алла Александровна, д.м.н., заместитель директора по научной работе НИИ 

кардиологии Томского НИМЦ (Томск); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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• Васильцева Оксана Ярославна, д.м.н., профессор, в.н.с. научно-исследовательского 

отдела хирургии аорты, коронарных и периферических артерий ФГБУ «НМИЦ имени 

академика Е.Н.Мешалкина»Минздрава России (Новосибирск) 

• Ганюков Владимир Иванович, д.м.н. заведующий лабораторией интервенционных 

методов диагностики и лечения НИИ КПССЗ (Кемерово); 

• Гарькина Светлана Витальевна, к.м.н. врач кардиолог отделения рентгенхирургии 

аритмий и электрокардиостимуляции, старший научный сотрудник НИЛ 

нейромодуляции НИО аритмологии Национального медицинского 

исследовательского центра имени В. А. Алмазова, секретарь Рабочей группы РКО 

«Молодые кардиологи» (Санкт-Петербург); 

• Гарганеева Алла Анатольевна, д.м.н., профессор, заведующая отделением патологии 

миокарда НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск); 

• Давидович Илья Михайлович, профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО 

«ДГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор (Хабаровск);  

• Ежов Марат Владиславович – д.м.н., профессор, Президент Национального общества 

по изучению атеросклероза (Москва) 

• Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 

патофизиологии отдела мультифокального атеросклероза НИИ КПССЗ, доцент 

кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «КемГМУ» 

Минздрава России, председатель Совета молодых ученых Кузбасса (Кемерово). 

• Климонтов Вадим Валерьевич, д.м.н., профессор, профессор РАН, зам. директора по 

научной работе НИИКЭЛ - филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск); 

• Конради Александра Олеговна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор РАН, 

заместитель генерального директора по научной работе, заведующая научно-

исследовательским отделом артериальной гипертензии Национального медицинского 

исследовательского центра имени В.А. Алмазова (Санкт-Петербург); 

• Кореннова Ольга Юрьевна, профессор кафедры внутренних болезней и семейной 

медицины постдипломного образования ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава России, 

д.м.н., профессор (Омск);  

• Кудрявцева Юлия Александровна, д.б.н., руководитель отдела экспериментальной и 

клинической кардиологии ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово); 

• Миллер Ольга Николаевна, д.м.н., профессор кафедры неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки врачей ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России 

(Новосибирск); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


• Нечаева Галина Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних 

болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ (Омск); 

• Огарков Михаил Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии 

НГИУВ — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Новокузнецк); 

• Осипова Ирина Владимировна, заведующая кафедрой Факультетской терапии ФБОУ 

ВО «АГМУ» Минздрава России, главный специалист по профилактической медицине 

Алтайского края, д.м.н., профессор (Барнаул) 

• Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (Красноярск) 

• Репин Алексей Николаевич, заведующий отделением общеклинической кардиологии 

и эпидемиологии ССЗ НИИ кардиологии Томского НИМЦ, главный кардиолог 

департамента здравоохранения Томской области (по амбулаторной кардиологии), 

д.м.н., профессор (Томск); 

• Романов Александр Борисович,  д.м.н., заместитель директора по научной работе 

ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина»Минздрава России (Новосибирск) 

• Романова Татьяна Ивановна, к.м.н., ученый секретарь НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО 

РАН (Новосибирск) 

• Рябов Вячеслав Валерьевич, заместитель директора по научной и лечебной работе 

НИИ кардиологии Томского НИМЦ, д.м.н. (Томск); 

• Сергиенко Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, директор Национального 

общества по изучению атеросклероза (Москва) 

•  Ситникова Мария Юрьевна, профессор кафедры внутренних болезней, заведующая 

НИО сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

• Стрюкова Евгения Витальевна, научный сотрудник НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО 

РАН (Новосибирск) 

• Сумин Алексей Николаевич, д.м.н., заведующий отделом мультифокального 

атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово); 

• Таничева Анастасия Александровна, исполнительный директор Российского 

кардиологического общества, (Санкт-Петербург); 

• Тарасов Роман Сергеевич, д.м.н., заведующий лабораторией реконструктивной 

хирургии НИИ КПССЗ, заведующий отделением кардиохирургии НИИ КПССЗ 

(Кемерово); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


• Худякова Алена Дмитриевна, научный сотрудник НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН 

(Новосибирск) 

• Чазова Ирина Евгеньевна, заместитель генерального директора по научно-экспертной 

работе ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, академик 

РАН (Москва); 

• Чернова Анна Александровна - доцент кафедры внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, д.м.н. (Красноярск) 

• Чумакова Галина Александровна, профессор кафедры госпитальной и 

поликлинической терапии ФГБО ВО «АГМУ» Минздрава России д.м.н., профессор 

(Барнаул) 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Место проведения Съезда:  

город Новосибирск, ул. Ленина 26, «Отель Domina Новосибирск», 2 этаж  

и  

город Новосибирск, ул. Ленина 21, «Отель AZIMUT Сибирь», 2 этаж 

В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации (COVID) к осени 2021 

года - проведение Съезда будет переведено в режим online (ВКС) 

 

Официальный сайт мероприятия: www.sibcardio.ru   или   www.сибкардио.рф 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ (НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА, ФИО И 

ДОЛЖНОСТЬ ДОКЛАДЧИКА, УЧРЕЖДЕНИЕ, ГОРОД) ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ СЪЕЗДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДО 01 ИЮНЯ 2021 ГОДА. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ участников Съезда осуществляется через официальный сайт мероприятия. 

 

Прием тезисов или материалов доклада осуществляется через официальный сайт 

мероприятия до 01 сентября 2021 года. Материалы докладов съезда (тезисы, статьи) будут 

опубликованы в научно-практическом рецензируемом журнале Перечня ВАК РФ 

«АТЕРОСКЛЕРОЗ». 

От одного (первого) автора принимается не более 2-х работ, оформленных в виде отдельного 

файла каждая. Текст тезисов набирается в текстовом редакторе Microsoft Word с 

расширением RTF, шрифт Times New Roman 12 пт, через 1 интервал, все поля по 2 см, без 

http://www.sibcardio.ru/


переносов и абзацных отступов, объем тезисов 1-3 страницы (А4). Таблицы в тезисах 

допускаются, рисунки – нет, список использованной литературы приветствуется. Файл с 

текстом тезисов загружается на официальный сайт мероприятия при подаче тезисов. 

Название загружаемого файла с материалами должно включать фамилию и инициалы 

первого автора, название города, порядковый номер работы без точек и пробелов на русском 

языке (например, для одной работы – ИвановИИМосква1; для двух работ – ПетровППТомск1 

и ПетровППТомск2). 

Образец оформления текста тезисов (файл Microsoft Word с расширением RTF) 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ШКОЛЬНИКОВ 

Иванов А.И., Петров И.Р. 

НИИ кардиологии Томского НИМЦ СО РАН, г. Томск 

Введение / Цель 

Материал и методы 

Результаты 

Заключение 

 

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в конкурсе молодых ученых. К 

участию приглашаются специалисты в области кардиологической науки и практики в 

возрасте до 35 лет.  

Для участия в конкурсе необходимо: 

• зарегистрироваться в качестве участника мероприятия; 

• оформить работу в соответствии с требованиями к оформлению тезисов и, при ее 

отправке на сайте, выбрать форму участия - «участие в конкурсе молодых ученых». 

Все поданные на конкурс работы будут рассмотрены авторитетным жюри. 

Члены жюри конкурса: 

• Барбараш Ольга Леонидовна – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, директор НИИ КПССЗ СО РАН (г. Кемерово) 

• Попов Сергей Валентинович – доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 

директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ (г. Томск) 

• Рагино Юлия Игоревна – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент 

РАН, руководитель НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН (г. Новосибирск) 



• Чернявский Александр Михайлович – доктор медицинских наук, профессор, директор 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. 

Мешалкина» Минздрава России (г. Новосибирск) 

• Яхонтов Давыд Александрович – доктор медицинских наук, профессор, НГМУ (г. 

Новосибирск) 

По результатам рассмотрения всех поданных на конкурс работ будут отобраны 5 лучших 

работ для финального тура, который пройдет в рамках научной программы Съезда 14 

октября 2021 года на отдельном Симпозиуме с устными докладами молодых ученых-

конкурсантов. 

Требования к оформлению тезисов: 

• Тезисы, поданные на конкурс, не должны быть ранее опубликованы или направлены 

для публикации в другие издания. 

• От каждого участника в конкурс допускается только одна работа. 

Требования к работам, прошедшим в финальный тур: 

• продолжительность выступления – 10 мин.; 

• презентация, сопровождающая доклад, должна быть оформлена в формате MS Power 

Point; 

• предоставить презентацию в Оргкомитет необходимо не позднее, чем за 1 час до 

начала Симпозиума. 

 

Стендовая сессия планируется в оба дня проведения Съезда с 9.00 до 16.00 ч. 

Докладчикам необходимо разместить свои материалы на стенд в соответствии с номером 

постера, указанным в программе, в день презентации с 8.00 ч до 9.00 ч. Размеры постера 

должны быть в пределах 90 см (ширина) и 100 см (высота). Все материалы должны быть 

убраны не позднее 17.00 ч текущего дня. В обеденный перерыв (с 13.00 до 14.00) состоится 

обсуждение постерных докладов. Присутствие авторов на Стендовой сессии в эти часы 

обязательно. 

 

Информация для докладчиков: все залы оснащены мультимедийным проектором. Во всех 

компьютерах доступна операционная система МSWindowsXP, MSOfficePowerPoint 2003. 

Докладчикам необходимо не позднее, чем за час предоставить свои проекционные 

материалы ответственному за техническое оснащение зала. Электронные презентации 

необходимо предоставить на CD-R диске или USB-флеш накопителе. Использование 

персональных компьютеров Notebook ограничено только для презентаций, выполненных в 

нестандартном формате.  



 

ГОСТИНИЦЫ (бронирование самостоятельно) или через сайт Съезда: 

1. Domina Novosibirsk. Ул. Ленина, 26, Новосибирск, Россия. 

https://nsk.dominarussia.com/ Отдел бронирования +7 (383) 362 85 55, e-mail: 

welcome.nsk@dominarussia.com. 

2. AZIMUT Hotels Новосибирск. ул. Ленина, д. 21, Новосибирск, Россия. 

https://azimuthotels.com/ru/novosibirsk/azimut-hotel-siberia. Номер 

телефона+7(383)2231215, +7(383)217-69-70, E-mail: 

reservations.sibir@azimuthotels.com.  

3. Park Inn by Radisson Novosibirsk. Ул. Дмитрия Шамшурина 37, Новосибирск, 

Россия. https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-novosibirsk. Телефон: +7 

383 2300880, e-mail:info.novosibirsk@parkinn.com.  

4. Отель «Шале» Новосибирск. Ул. Комсомольский пр., 24, Новосибирск, Россия. 

Телефон +7 (383) 214-98-09, e-mail: hotel.shale@mail.ru.  

5. Marins Park Hotel Novosibirsk. Ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, Новосибирск, 

Россия. https://marinsparkhotels.ru/novosib. Телефон:8 800-600-88-88, 8 (383) 364- 01-01, 

e-mail: nsk@mphotels.ru.  

 

С уважением,  

Оргкомитет Съезда 

https://nsk.dominarussia.com/
mailto:welcome.nsk@dominarussia.com
https://azimuthotels.com/ru/novosibirsk/azimut-hotel-siberia
mailto:reservations.sibir@azimuthotels.com
https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-novosibirsk
mailto:info.novosibirsk@parkinn.com
mailto:hotel.shale@mail.ru
https://marinsparkhotels.ru/novosib
mailto:nsk@mphotels.ru

