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Российская академия наук 

Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Научно-исследовательский институт кардиологии 

Российское кардиологическое общество 
Всероссийское научное общество специалистов  

по клинической электрофизиологии и кардиостимуляции 
Ассоциация детских кардиологов России 

Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ  

с международным участием  

«КАРДИОЛОГИЯ XXI ВЕКА: АЛЬЯНСЫ И ПОТЕНЦИАЛ», 

приуроченный к 40-летию со дня основания Научно-исследовательского 

института кардиологии Томского национального исследовательского 

медицинского центра Российской академии наук 

 

СОВМЕСТНО С 

  XII научно-практической конференцией с международным участием 

«Клиническая электрофизиология  и интервенционная аритмология» 

  X Всероссийской школой-семинаром «Актуальные проблемы детской 

кардиологии и кардиохирургии» 

  XX научно-практическим семинаром молодых ученых «Актуальные 

вопросы экспериментальной и клинической кардиологии» 

 

 

Томск, 22-24 апреля 2020  



2 
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 Приглашаем вас принять активное участие в работе Второго Всероссийского 

научно-образовательного форума с международным участием «Кардиология XXI 

века: альянсы и потенциал». Форум приурочен к 40-летию со дня основания НИИ 

кардиологии Томского НИМЦ и пройдет на базе выставочного комплекса «Гармония».  

 Мероприятие имеет мультидисциплинарный формат, целью которого является 

обмен передовыми научными знаниями и практическим опытом в области 

эпидемиологии, профилактики, диагностики, терапевтического и хирургического 

лечения широкого спектра заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 

реабилитации больных с этой патологией. В качестве лекторов, докладчиков и 

слушателей Форума приглашаются российские и зарубежные научные сотрудники и 

практические врачи, молодые ученые, аспиранты, ординаторы, работающие в 

современном тренде развития кардиологии, кардиохирургии и смежных клинических 

дисциплин. 

Работа Форума будет проходить в следующих областях: 

 Фундаментальные исследования в кардиологии 
 Междисциплинарные исследования в кардиологии 
 Технологии будущего в кардиологии 
 Цифровые технологии в медицине 
 Актуальные проблемы популяционной и профилактической кардиологии 
 Современные подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний 
 Визуализирующие технологии в кардиологии 
 Анестезиология и реаниматология сердечно-сосудистых заболеваний 
 Сердечно-сосудистая патология в детском возрасте 
 Интервенционная кардиология 
 Хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
 Актуальные вопросы неотложной кардиологии 
 Проблемные аспекты реабилитации кардиологических больных 
 Инновационные технологии в оказании специализированной кардиологической 

помощи населению 
 

Научная программа Форума будет включать пленарные доклады, лекции, 

симпозиумы, круглые столы, стендовые секции, мастер-классы, образовательные 

семинары и школы. 
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Совместно с Форумом пройдут: 

 XII научно-практическая конференция с международным участием «Клиническая 

электрофизиология и интервенционная аритмология» 

 X Всероссийская школа-семинар «Актуальные проблемы детской кардиологии и 

кардиохирургии» 

 XX научно-практический семинар молодых ученых «Актуальные вопросы 

экспериментальной и клинической кардиологии» с конкурсом молодых ученых 

Документация по этим учебным мероприятиям будет представлена в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 on-line - через личный кабинет на сайте Форума http://forum.cardio-tomsk.ru с 01 

ноября 2019 года по 15 апреля 2020 г;  необходима для формирования программы 

мероприятий, раздаточных материалов, оформления бейджа 

докладчика/участника и решения вопросов питания. 

 off-line - в дни проведения мероприятия. 

 

ЗАЯВКИ НА СИМПОЗИУМЫ 

оформляются с 01 ноября 2019 года по 10 января 2020 года через сайт Форума 

http://forum.cardio-tomsk.ru. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

симпозиумов для включения в научную программу Форума. До 01 февраля 2020 года 

председатели симпозиумов будут извещены о включении научного мероприятия в 

программу Форума. 

 

ЗАЯВКИ НА ДОКЛАДЫ 

Заявки на устные, e-постерные доклады и презентации клинических случаев 

оформляются с 01 ноября 2019 года по 20 января 2020 года  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. До 15 февраля 

2020 года авторы будут извещены о включении доклада в научную программу Форума. 

 

ТЕЗИСЫ 

подаются через личный кабинет на сайте Форума http://forum.cardio-tomsk.ru с 01 

ноября 2019 года по 20 января 2020 года и будут опубликованы в сборнике тезисов 

после рецензирования. На основании тезисов молодых ученых и специалистов в 

возрасте до 39 лет будет сформирована программа научной сессии молодых ученых с 

устными докладами. 
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Председатель  

научно-организационного 

комитета 

Попов Сергей Валентинович – директор НИИ 

кардиологии Томского НИМЦ, академик РАН 

Председатель 

программного комитета 

Бощенко Алла Александровна – заместитель 

директора по научной работе НИИ кардиологии 

Томского НИМЦ, доктор медицинских наук 

Зам. председателя 

программного комитета 

Карпов Ростислав Сергеевич – научный 

руководитель НИИ кардиологии Томского НИМЦ, 

академик РАН 

Зам. председателя 

программного комитета 

Рябов Вячеслав Валерьевич - заместитель директора 

по научной и лечебной работе НИИ кардиологии 

Томского НИМЦ, доктор медицинских наук 

Председатель 

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  Карась Сергей Иосифович – заведующий отделом 

координации научной и образовательной 

деятельности, доктор медицинских наук 

Секретари 

организационного 

комитета 

Ушакова Ксения Игоревна – специалист по связям с 

общественностью и рекламе  

Гимрих Ольга Эвальдовна – помощник директора  

 Понгольская Любовь Васильевна – специалист по 

научно-организационной работе 

 
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111а, НИИ кардиологии Томского НИМЦ 
тел./факс: (3822) 56-21-64 
e-mail: forum@cardio-tomsk.ru 

сайт: http://forum.cardio-tomsk.ru  

 

Добро пожаловать в Томск ! 
 

С уважением, 
Оргкомитет Второго Всероссийского научно-образовательного форума 
с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал» 

mailto:forum@cardio-tomsk.ru
http://forum.cardio-tomsk.ru/
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ 

 

Эксклюзивный технический оператор Форума: 

ООО «Центр организации делового общения ГринТерра» 

г. Томск, пр. Академический, 16 

Контактное лицо: Танасейчук Анна Сергеевна (3822) 491667, +7913 824 5080 

E-mail: greenterra@bk.ru 

Реквизиты: ООО «Центр организации делового общения ГринТерра» 

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 

 

 

 

 


