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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Национальное научное общество «Кардиоваскулярная профилактика 
и реабилитация», Алтайский государственный медицинский университет, 
Научное общество молодых ученых и студентов АГМУ приглашают вас 
принять участие в работе I Всероссийской научно-практической конфе-
ренции молодых ученых по профилактике и лечению сердечно-
сосудистых заболеваний, которая состоится 14-15 мая 2011 г. в г. Бар-
науле. 
 

 ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Поздняков Юрий Михайлович, 
сопредседатель оргкомитета, президент Национального научного общества 
«Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация», доктор медицинских наук, 
профессор (г. Москва); 
Брюханов Валерий Михайлович, 
сопредседатель оргкомитета, ректор ГБОУ ВПО АГМУ Минздравсоцразвития 
России, доктор медицинских наук, профессор (г. Барнаул); 
Погосова Нана Вачиковна, 
вице-президент Национального научного общества «Кардиоваскулярная 
профилактика и реабилитация», доктор медицинских наук, профессор (г. Москва); 
Лобанов Юрий Федорович, 
проректор по научной работе и инновационному развитию ГБОУ ВПО АГМУ 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор (г. Барнаул); 
Осипова Ирина Владимировна, 
заведующая кафедрой факультетской терапии с курсами военно-полевой терапии, 
иммунологии и аллергологии ГБОУ ВПО АГМУ Минздравсоцразвития России, 
сопредседатель секции «Первичная и вторичная профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний» Национального научного общества «Кардиоваскулярная 
профилактика и реабилитация», доктор медицинских наук, профессор (г. Барнаул); 
Воробьева Елена Николаевна, 
профессор кафедры биохимии и клинической лабораторной диагностики ГБОУ 
ВПО АГМУ Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук (г. Барнаул); 
Антропова Оксана Николаевна, 
профессор кафедры факультетской терапии с курсами военно-полевой терапии, 
иммунологии и аллергологии ГБОУ ВПО АГМУ Минздравсоцразвития России, 
доктор медицинских наук (г. Барнаул); 
Мирошниченко Александр Геннадьевич, 
ответственный секретарь оргкомитета, председатель Координационного совета 
Научного общества молодых ученых и студентов ГБОУ ВПО АГМУ 
Минздравсоцразвития России, кандидат медицинских наук (г. Барнаул). 



 3 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул, проспект Ленина, 40 
Церемония открытия конференции состоится 14 мая 2011 г. в актовом 
зале главного корпуса АГМУ (проспект Ленина, 40), начало – 10.00. 
 

 ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. Эпидемиологическая ситуация по сердечно-сосудистым и другим 

хроническим неинфекционным заболеваниям в России. 
2. Влияние образа жизни и факторов риска на здоровье населения. 

Кардиометаболические факторы риска. 
3. Актуальные аспекты деятельности Центров здоровья и Центров ме-

дицинской профилактики. 
4. Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  
5. Прогнозирование риска сердечно-сосудистых заболеваний и ослож-

нений. Рискометрия.  
6. Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, доклиниче-

ские маркеры атеросклероза. 
7. Современные подходы к лечению, вторичной профилактике и реаби-

литации больных кардиологического и терапевтического профиля. 
 

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В рамках конференции запланированы: 
1. Конкурс научных работ студентов и молодых ученых. 
2. Стендовая сессия. 
3. Лекции ведущих специалистов по вопросам профилактики, диагно-

стики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 
4. Заседание краевого научно-практического общества терапевтов. 
5. Лекции и презентации спонсоров. 

 

 ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

 
1. Устный доклад и публикация тезисов в материалах конференции. 
2. Публикация статьи в материалах конференции. 
3. Устный доклад. 
4. Стендовый доклад. 
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 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

1. К участию в конференции приглашаются студенты и молодые уче-
ные в возрасте до 35 лет. 

2. Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную 
форму, размещенную на странице конференции 
www.agmu.ru/science/nomus/cardio. 

3. Заполненную регистрационную форму и оформленные согласно пра-
вилам тезисы необходимо отправить в электронном виде по адресу 
cardio.nomus@agmu.ru. 

4. После получения решения оргкомитета о принятии тезисов к публи-
кации необходимо оплатить организационный взнос в размере 100 
руб. Для авторов, заинтересованных в получении печатного вариан-
та материалов конференции по почте, размер взноса – 200 руб. 

5. Распечатанную и подписанную регистрационную форму с прило-
женными к ней тезисами и копией квитанции об оплате необходимо 
отправить по адресу 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 40, КС НОМУС 
АГМУ не позднее 1 апреля 2012 года (дата определяется по почто-
вому штемпелю предприятия связи отправителя). Приглашение на 
конференцию отправляется оргкомитетом спустя 1-2 дня после по-
лучения письма. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ РАБОТЕ 

 

К публикации в материалах конференции принимаются завершенные и 
ранее не опубликованные в других изданиях работы. Авторы прислан-
ных работ, а также их научные руководители несут ответственность за 
достоверность представленных к публикации сведений. Реферативные 
работы к публикации не принимаются. 

  
Технические требования к печатной работе 

1. Публикация оформляется на русском языке в текстовом редакторе 
Microsoft Word 2000-2003. Объем тезисов – 1 страница (А4), поля 
сверху, снизу, справа и слева – 3 см; шрифт Times New Roman– 12 пт., 
через 1 интервал. Не допускается размещение в тексте таблиц, ри-
сунков, ссылок на литературные источники. 

2. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с 
новой строки – фамилии и инициалы авторов, с новой строки – уч-
реждение, город, страна. В названии тезисов не допускаются сокра-
щения. 
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3. В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы иссле-
дования, полученные результаты, выводы. 

 

Пример оформления тезисов можно загрузить со страницы конференции 
www.agmu.ru/science/nomus/cardio.  
 

 КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ 

 
В рамках конференции будет проводиться очный конкурс на лучшие 
оригинальные научные работы молодых ученых. Статьи или тезисы ра-
бот победителей будут опубликованы в рецензируемом журнале «Кар-
диоваскулярная терапия и профилактика», входящим в Перечень рос-
сийских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук (Редакция ВАК Минобр-
науки РФ от 17.06.2011 г.). 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА 

 

Размер постера – 594х841 мм (формат А1) в любой ориентации. Постер 
должен содержать: заголовок (название работы, ФИО автора, название 
организации/вуза, город) и краткое изложение научной работы (цель, 
материалы и методы исследования, результаты, иллюстрированные 
таблицами и рисунками, выводы). 
Подписи и текст должны читаться с расстояния не менее одного метра. 
Размер шрифта для подписей и текста не менее 4 мм в высоту (кегль не 
менее 16). 

 

 РЕГЛАМЕНТ УСТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

Продолжительность устного выступления студентов и молодых ученых 
на секционных заседаниях – не более 7 минут. В случае превышения 
установленного регламента доклад прерывается председателем сек-
ции. Устные доклады студентов и молодых ученых оцениваются экспер-
тами с помощью оценочных бланков. Призеры секции определяются 
согласно набранным баллам отдельно среди студентов, и отдельно – 
среди молодых ученых. С оценочными бланками участники конферен-
ции могут ознакомиться во время регистрации. 
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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Стандартное оборудование в зале для заседания: мультимедиа-
проектор, ноутбук, микрофон (в залах свыше 50 мест). Используемые 
информационные носители – CD,  DVD, USB flash-накопители. 

 

 ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

Организационный взнос оплачивается авторами почтовым переводом 
по адресу: 656058, г. Барнаул, ул. Балтийская, 38, кв. 70, Антимоновой 
Елизавете Игоревне. 

 

 ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ 

 
Проезд и проживание оплачивается участниками или направляющей 
организацией. Оргкомитет обеспечивает бронирование мест в гости-
ницах г. Барнаула, а также встречу и сопровождение иногородних уча-
стников конференции. 
Ориентировочная стоимость размещения в гостиницах г. Барнаула – от 
800-1000 рублей за место в сутки в двухместном номере. Подробная 
информация об условиях проживания иногородних участников конфе-
ренции будет представлена во втором информационном письме. 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

На все возникшие вопросы будут рады ответить сотрудники оператора 
конференции – Координационного совета НОМУС АГМУ. Вы можете свя-
заться с нами по телефону (3852) 366117 (с 12 до 15 часов по москов-
скому времени) или по электронной почте cardio.nomus@agmu.ru. 
 

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ И МЕДИЦИНСКИМ КОМПАНИЯМ 

 

Для производителей лекарственных препаратов и медицинского обо-
рудования будут организованы выставка лекарственных средств, спе-
циализированных изданий, приборов и изделий медицинского назна-
чения, а также доклады в рамках научной программы. Условия участия 
можно обсудить с оргкомитетом конференции по указанным выше ко-
ординатам. 
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 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

 

 
Фамилия, имя, отчество участника 
полностью 

 

Статус (для молодых ученых – 
должность, для студентов –  
факультет и курс) 

 

Название учреждения, в котором 
выполнялась работа 

 

Название работы 

 

Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя, его должность, ученая 
степень, ученое звание 

 

Контактный телефон 
научного руководителя 

 

Форма участия в конференции  
Адрес электронной почты 
для переписки 

 

Мобильный телефон  
Почтовый адрес для отправки 
материалов конференции 

 

 
 
Подпись участника: 
 
Подпись научного руководителя: 
 
 
Дата заполнения: «  »  201__ г. 
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