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Объединенный организационный комитет ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава
России
Фонд развития лучевой диагностики
Автономная некоммерческая образовательная организация
«Научных и медицинских работников»
приглашают Вас принять участие в работе
III Межрегиональной научной конференции
«Байкальские встречи-2013»: Актуальные вопросы лучевой диагностики,
которая состоится 23–24 сентября 2013 г. в г. Иркутске
На конференции будут рассмотрены 3 основых направления лучевой диагностики:
1. Современные аспекты цифровых и IT-технологий;
2. Лучевая диагностика травм и неотложных состояний;
3. Контрастные исследования на современном этапе оказания медпомощи. Проблемы. Пути решения. Современное состояние инжекторной базы в лечебно-профилактических учреждениях.
Межрегиональная научная конференция «Байкальские встречи» становится одним из крупнейших радиологических форумов Сибири и Забайкальского края, а в этом году организаторами планируется привлечь специалистов лучевой диагностики Дальневосточного Федерального округа.
По объективным техническим причинам Всероссийская научно-практическая конференция «Лучевая диагностика травм и неотложных состояний», посвященная 20-летию КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», проведение которой планировалось 23–24 августа 2013 г. в г. Барнауле,
будет проведена в рамках первого дня III Межрегиональной научной конференции «Байкальские
встречи-2013»: Актуальные вопросы лучевой диагностики (г. Иркутск).
Председатель оргкомитета конференции — А. Ю. Васильев, член-корреспондент РАМН, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики ГБУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова»
Минздрава России (г. Москва).
Заместитель председателя (ответственный за проведение) — П. В. Селиверстов, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУ «Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» Сибирского отделения РАМН (г. Иркутск).
Заместитель председателя (ответственный по разделу «Лучевая диагностика травм и неотложных состояний») — А. В. Брюханов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
лучевой диа-гностики факультета повышения квалификации и последипломной подготовки специалистов ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России
(г. Барнаул).
Регистрация участников конференции проводится до 1 июля 2013 г.
Заявку на участие в конференции необходимо отправить по электронной почте на адреса оргкомитета, указав: Ф. И. О. отправителя (полностью), ученую степень, ученое звание (при наличии),
место работы, должность (полностью), контактную информацию (почтовый адрес с индексом, телефон, факс, адрес электронной почты).
Адреса организационного комитета
109431, г. Москва, ул. Саранская, 8, стр. 1, Фонд развития лучевой диагностики, директору фонда
Васильевой А. Г.
Тел. 8 (903) 721-05-23, электронная почта: frld2012@yandex.ru
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664003, г. Иркутск, б-вар Постышева, 18 А-2, АНОО «Научных и медицинских работников», Селиверстову П. В.
Тел. 8 (3952) 75-75-79, 8 (902) 511-75-79.
Факс: 8 (3952) 59-10-63, электронная почта: anoonmr@gmail.com
656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 75 а, а/я 988, КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского
края», профессору Брюханову А. В.
Тел.: 8 (913) 231-74-29, 8 (3852) 261-746.
Факс: 8 (3852) 261-507, электронная почта: abryukhanov@dcak.ru
Возможные варианты участия в работе конференции
Объединенный организационный комитет III Межрегиональной научной конференции «Байкальские встречи-2013»: Актуальные вопросы лучевой диагностики объявляет конкурс на звание
спонсора конференции.
За подробной информацией обращаться в адрес объединенного организационного комитета.
Подробная информация о гостиницах и условиях проживания будет выслана позже, со вторым
информационным письмом, после получения заявки.
Планируемая дата рассылки второго информационного письма с программой конференции —
20 июля 2013 г.
Издание материалов конференций
Планируется размещение материалов III Межрегиональной научной конференции «Байкальские встречи – 2013»: Актуальные вопросы лучевой диагностики, в тематических номерах журнала
«Радиология–практика» в виде статей и кратких сообщений. Материалы должны соответствовать
требованиям публикации, предъявляемым журналом «Радиология – практика».
Требования к оформлению статей см. в рубрике «Информация для авторов статей» и на сайте:
http://www.radp.ru.
Объем статьи может быть не более 15 с., количество ссылок на литературные источники должно
быть не более 15.
Краткие сообщения, должны иметь аналогичную схему построения, содержать разделы: Актуальность. Материалы и методы. Результаты и их обсуждение. Выводы. Список литературы. Объем
кратких сообщений может быть не более 5 с., количество ссылок на литературные источники должно
быть не более 4–5.
Статьи и краткие сообщения (в одном электронном текстовом файле, с размещенными в качестве
превью рисунками, таблицами, графиками или диаграммами) и отдельно архивированные в графическом формате иллюстрации, должны быть отправлены до 5 июля 2013 г. ответственному секретарю журнала, доктору медицинских наук, профессору Егоровой Е. А. (адрес электронной почты:
eegorova66@gmail.com).
Объединенный оргкомитет и редакция журнала «Радиология — практика» имеют право отказать
в публикации при несоответствии материалов требованиям и тематике конференции.
Объединенный оргкомитет и редакция журнала «Радиология — практика» имеют право отказать
в публикации при несоответствии материалов требованиям и тематике конференции.
Конференция является научно-образовательным мероприятием, не имеет коммерческого характера. Регистрационный взнос за публикацию материалов и участие врачей в конференции не взимается.
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