Информационное сообщение

IV Межрегиональная научная конференция
«Байкальские встречи-2015»: Актуальные вопросы лучевой диагностики»
Глубокоуважаемые коллеги!
Организационный комитет, Фонд развития лучевой диагностики, Ассоциация лучевых диагностов Сибирского федерального округа, Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики и автономная
некоммерческая образовательная организация «Научные и медицинские работники» приглашают вас принять
участие в работе IV Межрегиональной научной конференции «Байкальские встречи-2015»: Актуальные вопросы лучевой диагностики», которая состоится 24–25 августа 2015 г. в г. Иркутске.
В программе конференции будут рассмотрены 3 основых направления в лучевой диагностики:
		 1) лучевая диагностика в педиатрии;
		 2) лучевая диагностика травм и неотложных состояний;
		 3) использование контрастирования в диагностике неотложных состояний у взрослых и детей.
Конференция является научно-образовательным мероприятием, не имеет коммерческого характера.
Участие врачей в конференции бесплатно.
Научная конференция «Байкальские встречи» становится одним из крупнейших радиологических форумов
Сибири и Дальнего Востока. Материалы конференции будут собраны в виде сборника статей и размещены на сайте www.unionrad.ru. Часть работ может быть издана в специальном выпуске журнала «Радиология — практика».
Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
наук. Это касается работ как в области медицины, так и физико-технической направленности.
Регистрационный взнос за публикацию и участие в конференции не взимается.
Председатель оргкомитета конференции — А. Ю. Васильев, член-корреспондент РАН, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики стоматологического факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 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 РАН (г. Иркутск).
Организационный комитет: А. А. Ефимов (Иркутск), А. А. Толстых (Иркутск), О. Н. Верлан (Иркутск),
Т. К. Литвинова (Иркутск), Т. С. Коринец (Иркутск), А. П. Дергилев (Новосибирск), Ю. Т. Игнатьев (Омск),
В. Д. Завадовская (Томск), В. Ю. Погребняков (Чита), А. В. Брюханов (Барнаул), Д. А. Лежнев (Москва), Т. А.
Масанина (Владивосток).
Редакционный комитет: Д. А. Лежнев (Москва), Е. Г. Привалова (Москва), Н. С. Солонская (Москва), И. С.
Зорина (Москва), Е. С. Клоос (Москва), Ю. Н. Васильева (Москва).
Координаты оргкомитета:
109431, г. Москва, улица Саранская, дом 8, стр. 1, Фонд развития лучевой диагностики. Директору фонда —
Васильевой Алле Григорьевне. Тел.: +7 (903)721-05-23;
664046, г. Иркутск, бульвар Постышева, д. 18А-2, АНОО «Научные и медицинские работники». Селиверстову Павлу Владимировичу. Тел.: +7 (902) 511-75-79.
Электронная почта: info@rd-fond.ru, alla.vasilieva@rd-fond.ru, anoonmr@gmail.com
Для участия в работе конференции вам необходимо до 1 августа 2015 г. пройти процедуру электронной
регистрации, которая осуществляется на научно-образовательном портале www.unionrad.ru в разделе «Ближайшие конференции», в подразделе «Байкальские встречи».
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Планируется издание материалов конференции в электронном виде.
Прием публикаций будет осуществляться в интерактивной форме на сайте www.unionrad.ru в разделе «Конференции», в подразделе «Байкальские встречи».
Прием тезисов осуществляется с 1 ноября 2014 г. по 30 июня 2015 г.
Публикация бесплатная.
Оргкомитет оставляет за собой право в отказе публикации в случаях отсутствия научной составляющей в
представленных материалах.
Оформление тезисов и их размещение на сайте www.unionrad.ru в разделе «Ближайшие конференции», далее «Байкальские встречи», подраздел «Тезисы» (там же размещен образец оформления публикации).
Правила оформления материалов для публикации в сборнике материалов конференции:
— тезисы должны отражать цель, материалы и методы исследования, полученные результаты и заключение —
без выделения разделов, без таблиц и рисунков;
— тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе Word for Windows (версия не ранее 6.0), шрифт Times
New Roman Cyrillic (размер 12), интервал 1,5, поля по 2 см со всех сторон, объемом не более 1 страницы, от
одного автора не более 3 тезисов, без картинок и графиков.
Не допускается публикация более 2 тезисов с одинаковым первым автором.
Схема оформления тезисов:
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
Инициалы и фамилия (и) автора (ов).
Страна, город, место работы.
Адрес электронной почты, тел.:
Отступ (1 интервал).
Текст тезисов.
Образец оформления тезисов
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ…
И. И. Иванов
Россия, г. Москва, ГУ «Научный центр…» Минздрава России.
E-mail: reg@mediexpo.ru, моб. тел.:
С целью определения эффективности диагностики…
Гарантия публикации — получение подтверждения со стороны программного комитета.
Сроки приема тезисов продляться не будут.
Программа научных выступлений будет сформирована только после полного получения тезисов и их рецензирования.
Конгресс-операторы конференции: Фонд развития лучевой диагностики и автономная некоммерческая образовательная организация «Научные и медицинские работники».
Контактные лица в г. Москве:
Васильева Алла Григорьевна (alla.vasilieva@rd-fond.ru), Солонская Наталия Станиславовна (solonskaya@rdfond.ru), Зорина Ирина Сергеевна (zorina@rd-fond.ru).
Контактные лица в г. Иркутске:
Селиверстов Павел Владимирович (pavv2001@mail.ru).
Возможные варианты участия в работе конференции:
Организационный комитет IV Межрегиональной научной конференции «Байкальские встречи-2015»: Актуальные вопросы лучевой диагностики» объявляет конкурс на звание ГЛАВНОГО СПОНСОРА, ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА и СПОНСОРА конференции.
За подробной информацией обращаться в оргкомитет конференции.
Подробная информация о гостиницах и условиях проживания будет предоставлена во втором информационном письме.
Планируемая дата публикации второго информационного письма с программой конференции 10 апреля
2015 г. на сайте www.unionrad.ru.
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