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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

Всероссийский научно-образовательный  
форум с международным участием  

«Кардиология XXI века: альянсы и потенциал»  
 

 

СОВМЕСТНО С 

XI Научно-практической конференцией с международным уча-

стием «Клиническая электрофизиология и интервенционная 

аритмология», 
 

IX Всероссийской школой-семинаром «Актуальные проблемы 

детской кардиологии», 
 

XVIII Научно-практическим семинаром молодых ученых «Ак-

туальные вопросы экспериментальной и клинической кардиоло-

гии» 
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять активное участие в работе Всероссийского научно-

образовательного форума с международным участием «Кардиология XXI века: аль-

янсы и потенциал», который состоится в Томске 25-27 апреля 2018 года на базе НИИ 

кардиологии.  

Форум является мультидисциплинарным мероприятием, направленным на обмен 
передовыми научными знаниями и практическим опытом в области профилактики, диа-
гностики, терапевтического и хирургического лечения широкого спектра заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, а также реабилитации больных. К участию в работе Фо-
рума приглашаются российские и зарубежные научные работники и практические врачи, 
молодые ученые, аспиранты, ординаторы, работающие и обучающиеся в современном 
тренде развития кардиологии, кардиохирургии и смежных дисциплин. 

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА ПЛАНИРУЕТСЯ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОСЫ: 

 Фундаментальные и междисциплинарные исследования в кардиологии; 

 Актуальные проблемы популяционной и профилактической кардиологии; 

 Инновационные технологические решения кардиологии 21 века; 

 Современные подходы к профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний (проблемы коморбидности, пациент ориентированные технологии, персо-

нализированная терапия, ответственное партнерство и др.); 

 Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с сердечно-сосудистой патоло-

гией; 

 Визуализирующие технологии в кардиологии; 

 Нерешенные проблемы неотложной кардиологии; 

 Сердечно-сосудистая патология в детском возрасте; 

 Интервенционная аритмология: от научных разработок к современной клинической 

практике; 

 Эндоваскулярные и хирургические технологии в помощь кардиологам (гибридная хи-

рургия, хирургические стратегии лечения сердечной недостаточности, ресинхронизи-

рующая терапия и др.). 

 Проблемы и возможности реабилитации кардиологических пациентов; 

 Ключевые вопросы организации специализированной кардиологической помощи в 

современных условиях. 

В работе Форума примут участие ведущие российские и зарубежные ученые – 

лидеры научных тематических направлений. Научная программа будет представлена 

пленарными докладами, лекциями, симпозиумами, стендовыми докладами, мастер-

классами, образовательными семинарами и школами. 

Совместно с Форумом пройдут: 

 XI Научно-практическая конференция с международным участием «Клиническая элек-

трофизиология и интервенционная аритмология» 

 IX Всероссийская школа-семинар «Актуальные проблемы детской кардиологии» 

 XVIII Научно-практический семинар молодых ученых «Актуальные вопросы эксперимен-

тальной и клинической кардиологии» с конкурсом молодых ученых 

Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в       
Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО  
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Проводится на сайте Форума http://forum.cardio-tomsk.ru с 11 декабря до 15 

апреля 2018 г. Off-line регистрация будет возможна на стойках регистрации в дни 

проведения мероприятия. 

Предварительная регистрация необходима для формирования программы ме-
роприятий, оформления бейджа докладчика/участника,  

формирования раздаточных материалов и решения вопросов питания 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

Подаются с 11 декабря по 31 января 2018 г. через сайт Форума http://forum.cardio-
tomsk.ru и будут опубликованы в сборнике трудов с постатейной индексацией в 
наукометрической базе РИНЦ. Из тезисов молодых ученых и специалистов в воз-
расте до 35 лет, имеющих научную степень, будет сформирована программа науч-
ной сессии молодых ученых с устными докладами. О включении доклада в научную 
сессию авторы будут извещены до 15 февраля 2018 г. 

Материалы, представленные к опубликованию, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ  
заявкой на доклад!!! 

 

ЗАЯВКИ НА ДОКЛАДЫ 
Заявки на устные, постерные доклады и презентации клинических случаев оформля-

ются с 11 декабря по 31 января 2018 г. одновременно с подачей тезисов через сайт 

Форума http://forum.cardio-tomsk.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения  
в научную программу Форума 

 

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
К участию приглашаются молодые специалисты, не имеющие ученой степени. Кон-

курс будет проведен по двум научным направлениям:  

 Актуальные вопросы клинической кардиологии 
 Экспериментальные исследования в кардиологии 

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

тору необходимо заполнить регистрационную форму и подать тезисы работы через 

сайт Форума http://forum.cardio-tomsk.ru Дополнительно необходимо направить 

рекомендацию научного руководителя по адресу kirsay@yandex.ru (председателю 

Совета молодых ученых НИИ кардиологии Марине Александровне Киргизовой). 

Для участия в финале Конкурса будет отобрано 7 лучших работ по каждому научному 

направлению для представления в рамках программы Форума в виде устных докла-

дов. Финалистам Конкурса молодых ученых будет предоставлено право подготовить 

статьи, которые будут опубликованы в «Сибирском медицинском журнале» (реко-

мендован ВАК РФ). Прием тезисов для участия в Конкурсе молодых ученых заканчи-

вается 15 января 2018 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в Конкурсе 
молодых ученых, если работа не соответствует тематике и/или уровню Форума 

http://forum.cardio-tomsk.ru/
http://forum.cardio-tomsk.ru/
http://forum.cardio-tomsk.ru/
http://forum.cardio-tomsk.ru/
http://forum.cardio-tomsk.ru/
mailto:kirsay@yandex.ru
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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 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛОКАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА: 

Попов Сергей  

Валентинович 

– председатель Оргкомитета, директор НИИ кардиологии 

Томского НИМЦ, академик РАН 

Карпов Ростислав 

Сергеевич 

– сопредседатель Оргкомитета, научный руководитель 

НИИ кардиологии Томского НИМЦ, академик РАН 

Бощенко Алла  

Александровна 

– заместитель председателя Оргкомитета, зам. директора по 

научной работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ, док-

тор медицинских наук 

Рябов  

Вячеслав Валерьевич 

– заместитель председателя Оргкомитета, зам. директора по 

научной и лечебной работе НИИ кардиологии Томского 

НИМЦ, доктор медицинских наук 

Карась  

Сергей Иосифович 

– ответственный секретарь Оргкомитета, руководитель от-

дела координации научной и образовательной деятельности 

НИИ кардиологии Томского НИМЦ, доктор медицинских 

наук 

Понгольская 

Любовь Васильевна 

– секретарь Оргкомитета, специалист по научно-

организационной работе отдела координации научной и 

образовательной деятельности НИИ кардиологии Томского 

НИМЦ 

Адрес и контактный телефон Оргкомитета: 

634012, г. Томск, ул. Киевская, 111а, НИИ кардиологии Томского НИМЦ 

Тел./факс: (3822) 55-71-32.  Контактный e-mail: pl@cardio-tomsk.ru 

Сайт форума: http://forum.cardio-tomsk.ru 

 

С УВАЖЕНИЕМ,  

Оргкомитет Всероссийского научно-образовательного форума с международным 

участием  «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал» 

mailto:pl@cardio-tomsk.ru
http://forum.cardio-tomsk.ru/

