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Уважаемые коллеги!
Общероссийская общественная организация
«Российское кардиологическое общество»
приглашает Вас принять участие
в Российском национальном конгрессе кардиологов,
который состоится 21–23 октября 2021 года.
Место проведения конгресса:
г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64
Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ»).

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
•	Совершенствование кардиологической помощи
•	Фундаментальные исследования
•	Новые медицинские технологии
•	Фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний
•	Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания
•	Коморбидные состояния в кардиологии
•	Врожденная патология сердечно-сосудистой системы
•	Патология малого круга кровообращения
•	Кардиологические проблемы в перинатологии и педиатрии
•	Интервенционная кардиология
•	Хирургические методы лечения сердечно-сосудистых
заболеваний
•	Трансплантация сердца
•	Проблемы реабилитации кардиологических больных
•	Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
•	Визуализация в кардиологии, ультразвуковые и
томографические технологии, радиология
•	Организация здравоохранения и общественное здоровье
•	Организация сестринского дела
Научная программа конгресса включает лекции, пленарные
заседания,
научные
симпозиумы,
обучающие
семинары,
клинические разборы, секционные заседания, стендовые доклады,
конкурс молодых ученых, школы для практикующих врачей.

В рамках конгресса состоится торжественная церемония
вручения Премии Российского кардиологического общества.
Полная научная программа будет размещена на сайте РКО
www.scardio.ru за 2 месяца до начала конгресса.
Подать заявку на организацию независимого симпозиума или
секционного заседания можно через сервис по электронной подаче
заявок в личном кабинете на сайте РКО с 01 декабря 2020 года
до 01 марта 2021 года (включительно).
ВНИМАНИЕ! После 01.03.2021 заявки не принимаются.
Для того, чтобы начать работу с сервисом, необходимо
зарегистрироваться на сайте www.scardio.ru и войти в личный
кабинет.
Все заявки будут проходить рецензирование экспертами программного комитета. Программный комитет может отклонить заявку или предложить ее переработать, объединить с заявкой другой
секции при совпадении тематик. Количество заседаний ограничено

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
КАРДИОЛОГОВ БУДЕТ ПОДАН НА АККРЕДИТАЦИЮ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Документация по конгрессу будет представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов непрерывного
медицинского образования. Документы будут поданы отдельно для
каждого дня конгресса.

РЕГИСТРАЦИЯ
Всем участникам конгресса будут предоставлены именные
бейджи, которые являются пропуском на научные заседания и
выставку.
ВНИМАНИЕ! Регистрация участников конгресса осуществ
ляется бесплатно. Регистрационного взноса нет.

Регистрация всех участников обязательна. Электронная
регистрация осуществляется на сайте Российского кардиологического общества www.scardio.ru до 13 октября 2021 года. После
13.10.2021 регистрация возможна только на месте.
Каждый участник может приобрести портфель с информационными материалами конгресса.
Членам Правления РКО, председателям научных заседаний, молодым ученым — получателям трэвел-грантов информационные материалы конгресса выдаются бесплатно.
Стоимость пакета с информационными материалами
конгресса:
•	до 1 июля 2021 г. – 1500 руб. (для членов РКО 1000 руб.),
•	с 1 июля до 1 октября 2021 г. – 2000 руб.
(для членов РКО 1500 руб.),
•	с 1 октября 2021 г. – 2500 руб. (для членов РКО 2000 руб.).
ВНИМАНИЕ! Почтовые денежные переводы в качестве
оплаты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Банковские реквизиты:
Получатель платежа: Общероссийская общественная
организация «Российское кардиологическое общество»
(ООО «РКО»)
ИНН 7720029912, КПП 772001001
Расчётный счёт 40703810038180000435 в ДО № 01695
Московского банка ОАО «Сбербанк России»
г. Москва
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Назначение платежа: информационные материалы конгресса
кардиологов 2021 (Ф.И.О.); в т.ч. НДС 20%.
Вы можете сделать онлайн-платеж, воспользовавшись одной из платежных систем, размещенных на сайте, или произвести
оплату непосредственно на месте.

ТЕЗИСЫ
Тезисы должны быть получены Оргкомитетом с 01 декабря
2020 года до 01 марта 2021 года (включительно). Убедительная
просьба – заблаговременно подавайте Ваши тезисы.
ВНИМАНИЕ! Тезисы, полученные позднее 01.03.2021,
рассматриваться не будут.
Подать тезисы можно через сервис по электронной подаче
заявок в личном кабинете на сайте РКО.
Для того, чтобы начать работу с сервисом, необходимо
зарегистрироваться на сайте www.scardio.ru и войти в личный
кабинет. Все тезисы будут проходить рецензирование экспертами
программного комитета. Програмный комитет будет отбирать
присланные тезисы для включения их в сборник, для формирования
секционных заседаний, сессий блиц-докладов и постерных сессий.
Правила подачи тезисов через личный кабинет размещены на
сайте Российского кардиологического общества www.scardio.ru
ВНИМАНИЕ! Тезисы не будут подвергнуты редакторской
правке.
Рекомендуется сначала сохранить тезис. В этом случае Вы
будете иметь возможность при необходимости внести правки.
Отправленный тезис не может быть отредактирован. В случае
положительного решения Тезисного комитета будет опубликован
присланный Вами вариант.
Публикация тезисов осуществляется бесплатно.

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет.
Автор (без соавторов) представляет на конкурс только одну работу.
Для проведения предварительной экспертизы в Оргкомитет
(konkurs@scardio.ru) необходимо направить с 01 декабря 2020
года до 01 марта 2021 года (включительно) с пометкой «На конкурс» следующие документы:

•	конкурсную работу (статью объемом до 6 страниц, через 1,5
интервала, без библиографии),
•	сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, область научных
интересов, адрес, контактный телефон, электронную почту),
•	направление от учреждения (скан),
•	рекомендацию научного руководителя (скан).
Работа допускается к финалу конкурса по итогам предварительной независимой экспертизы. Результаты экспертизы будут размещены на официальном сайте конгресса после 15 июня 2021 года.
Процедура финала Конкурса включает устный доклад. Победители конкурса награждаются премиями и дипломами РКО.
ВНИМАНИЕ! Документы, полученные позднее 01.03.2021,
рассматриваться не будут.

ПАРТНЕРАМ КОНГРЕССА
Для производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования будет организована выставка лекарственных
средств, современных технологий, специализированных изданий,
изделий медицинского назначения.
Для получения бланка заявки на участие в выставке, в научной
программе, на размещение рекламы в официальных материалах
конгресса необходимо отправить запрос на электронный адрес:
congress@scardio.ru

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ, ТРАНСФЕРЫ,
АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ
Официальный эксклюзивный партнер по размещению участников форума АО «МИР ИНТЕРНЭЙШНЛ».
Для заказа группового и индивидуального проживания по специальным тарифам просим обращаться в отдел продаж по конгрессно-выставочным мероприятиям:
Афанасьева Ольга
olga@mirint.ru
+7 (812) 767 08 31

ОРГКОМИТЕТ
Общероссийская общественная организация
«Российское кардиологическое общество»
(ООО «РКО»)
129366, Р.Ф., г. Москва, проспект Мира, д. 176
По вопросам сотрудничества: congress@scardio.ru
По вопросам программы конгресса: program@scardio.ru
www.scardio.ru
info@scardio.ru

