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Глубокоуважаемые коллеги!
Уже много лет специалисты Сибирского федерального округа работают вместе, ежегодно планируя совместные научно-образовательные конференции. За прошедшие годы такие
мероприятия проведены в Барнауле, Томске, Красноярске, Иркутске, Чите. В этом году настало время проведения традиционных «Байкальских встреч».
Целью наших с вами встреч на берегах Байкала является взаимный обмен полезной информацией, знакомство с современными передовыми технологиями в лучевой диагностике,
что способствует получению дополнительных знаний и внедрению инноваций в повседневную врачебную практику. Конференция «Байкальские встречи» на сегодняшний момент —
это возможность высказать свое мнение и услышать точку зрения в научном поле ученых
не только Сибирского федерального округа, но и центральных областей России и регионов
Дальнего Востока. В этом году оргкомитет решил опубликовать научные работы на более
высоком уровне, а именно в журнале, рекомендованном ВАК РФ для публикаций результатов научных исследований. Уверены, что номер этого журнала будет полезным как научным
работникам и педагогам, так и практикующим врачам.
Желаем участникам конференции интересных докладов и творческих научных встреч
с коллегами.
С уважением,
Селиверстов Павел Владимирович,
ответственный за проведение конференции
заместитель председателя оргкомитета конференции,
доктор медицинских наук, старший научный сотрудник ФБГУ «Научный центр
реконструктивной и восстановительной хирургии» СО РАМН,
врач-радиолог Центра нуклеарной диагностики
ГБУЗ «Областная клиническая больница», г. Иркутск
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