
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, которые 
состоятся в Рязани 17-18 марта 2016 г. 

- Всероссийская конференция «Кардиология в XXI веке: 
традиции и инновации»

-  Международный форум молодых кардиологов РКО



ПОД ЭГИДОЙ:

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Российское кардиологическое общество

Рязанский Государственный Медицинский Университет

Рабочей группы «Cardiologists of Tomorrow ESC»

Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России

Разянской областной ассоциации врачей-терапевтов





ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ:
Филиппов Евгений Владимирович – председатель совета молодых ученых Рязанского 

государственного медицинского университета им. И. П. Павлова, доцент кафедры 
госпитальной терапии Рязанского государственного медицинского университета им. И. П. 
Павлова.

Селезнев Сергей Владимирович – руководитель Рязанского регионального общества 
молодых кардиологов, ассис тент кафедры госпитальной терапии Рязанского 
государственного медицинского университета им. И. П. Павлова.

Шепель Руслан Николаевич  заместитель председателя Рабочей группы Молодые –
Кардиологи Российского кардиологического общества, руководитель Комитета непрерывного 
медицинского образования Национального Интернет Общества специалистов по внутренним 
болезням, председатель Секции молодых ученых Национального Интернет Общества 
специалистов по внутренним болезням.

Гарькина Светлана Витальевна  секретарь Рабочей группы Молодые Кардиологи –
Российского кардиологического общества, старший научный сотрудник НИЛ нейромодуляции 
НИО аритмологии ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 
центр им. В. А. Алмазова», кандидат медицинских наук.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.  Фундаментальные исследования в кардиологии.

2.  Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний.

3.  Первичная и вторичная профилактика заболеваний сердца и сосудов.

4.  Гипертоническая болезнь.

5.  Острый коронарный синдром.

6.  Тромбоэмболия легочной артерии. 

7.  Сердечная недостаточность.

8.  Легочная гипертензия.

9.  Некоронарогенные заболевания миокарда.

10.  Нарушения ритма и проводимости.

11.  Интервенционная кардиология.

12.  Оптимальная медикаментозная терапия в современной  кардиологической практике.

13.  Высокотехнологичная медицинская помощь в кардиологии.

14.  Антитромботическая терапия в современной кардиологической практике.

15.  Организационные аспекты оказания кардиологической помощи.
16.  Амбулаторно-поликлиническая кардиология.



НАУЧНАЯ СЕССИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Для участия необходимо прислать тезисы работы либо описание клинического случая (по 
любому из направлений конференции) и регистрационную форму до 18 января 2015 года по 
электронной почте: . ryazancardio@yandex.ru

Решение о публикации тезисов и приглашении для выступления на конференции будет 
приниматься после независимой экспертизы тезисов. Авторы 25 лучших работ представят 
результаты своих исследований в виде устных и стендовых докладов. 

О принятии тезисов авторы будут проинформированы по электронной почте 

до 18 февраля 2015 года.



МАСТЕР-КЛАССЫ
Основным форматом предстоящего Форума молодых кардиологов  будет проведение 

мастер-классов по фундаментальным теоретическим направлениям и наиболее актуальным 
клиническим вопросам. Для выступления будут приглашены талантливые молодые 
специалисты – члены Российского и Европейского общества кардиологов, которые представят 
теоретические лекции и собственные клинические наблюдения. Формат заседаний – 
интерактивный, с непосредственным участием аудитории в обсуждении вопросов и решении 
клинических задач. 

Ждем Ваших предложений и заявок на участие в организации 
мастер-классов по адресу: young@scardio.ru

В Рамках Форума состоится общее собрание 
Рабочей Группы Молодых Кардиологов



ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЫХ КАРДИОЛОГОВ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ФОРУМА 

Газета Форума будет включать следующие основные разделы:

1. « ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ» 

Данный раздел посвящен истории медицины, биографии выдающихся деятелей 
фундаментальной науки и практической кардиологии

2. «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ»

Раздел посвящен достижениям молодых ученых и специалистов

3. «ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО КАРДИОЛОГА»
  

Направляйте ваши публикации до 1 марта 2016 года по адресу: young@scardio.ru



  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
1.  Тезисы представляются только в формате MS Word (*.doc или *.docx). 

Число тезисов от одного автора не ограничено.

2.  Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:
  название (с новой строки, Times New Roman 12, жирный, выравнивание по центру, без отступа);
  на следующей строке симметрично по центру, шрифт Times New Roman 12, жирный, курсив, 

выравнивание по центру – фамилии, имя, отчество авторов (для каждого автора – сначала 
фамилия, пробел, затем инициалы без пробела между ними);

  на следующей строке по центру (шрифт Times New Roman 12, курсив) – полное название 
университета/ института, города и страны (по центру);

  на следующей строке симметрично по центру (Times New Roman 12, курсив) – адрес электронной 
почты первого автора.

3. Структура тезисов: введение, цель, материалы и методы, результаты, заключение.

4. Основной текст тезисов (Times New Roman 12, интервал 1, выравнивание по ширине, начало нового 
абзаца – отступ 0,7 см, поля обычные). Рисунки и таблицы не допускаются. Объем тезисов – не более        
1 машинописной страницы. Языки – русский, английский.

5. Тезис должен быть отнесен к одному из научных направлений работы конференции.

6. Публикация тезисов бесплатная.

7. Решение о публикации тезисов и приглашении для выступления на конференцию будет приниматься 
после независимой экспертизы тезисов.

8. Тезисы должны быть отправлены не позднее 18 января 2015 года по электронной почте: 
ryazancardio@yandex.ru. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
1. Клинический случай представляется только в формате MS Word (*.doc или *.docx). 

2. Структура клинического случая: введение, описание случая, обсуждение, заключение.

3. Основной текст (Times New Roman 12, интервал 1, выравнивание по ширине, начало нового 
абзаца – отступ 0,7 см, поля обычные). Рисунки и таблицы не допускаются. Объем – не более      
1 машинописной страницы. Языки – русский, английский.

4. От одного автора принимается 1 клинический случай. Публикация бесплатная.

5. Решение о публикации и приглашении для выступления на конференцию будет приниматься 
после независимой экспертизы тезисов.

6. Клинические случаи от молодых кардиологов должны быть получены  не позднее 18 января 
2015 года по электронной почте: .ryazancardio@yandex.ru

Образец оформления тезисов:

ТРЕХЛЕТНЯЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Иванов И. А., Сидоров А. В., Петров М. И.

Государственное бюджетное учреждение Иркутской области Городская клиническая больница №105, Иркутск, Россия
ivanov@postmail.org



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
 (высылается в одном файле с названием файла ФИО участника отдельно от файла тезисов 
на электронную почту конференции - )ryazancardio@yandex.ru

Фамилия, Имя, Отчество  1

Статус участника

Название доклада

Секция. Вид доклада 
(устный стендовый)

Полное название организации

Полный адрес организации с указанием 
города, страны и почтового индекса 

Телефон/факс/e-mail:

Бронирование гостиницы (да или нет)
Срок проживания (количество дней)

2

3

4

5

6

7

8

Автор            Соавтор          Без доклада       

(нужное выделить)



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму в формате MS 

Word ( ), сохранить ее с названием файла ФИО участника конференции *.doc *.docxили 
(например, Переверзева К. Г.) и отправить ее по электронной почте: .ryazancardio@yandex.ru

 Регистрация бесплатная.

Место проведения:

Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова
г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9

Языки конференции: русский и английский

Регистрационный взнос: бесплатно

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте: ryazancardio@yandex.ru

До встречи в Рязани!

young@scardio.ru
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