
Уважаемые коллеги!

Иркутский научный центр хирургии и травматологии приглашает 

Вас принять участие в Шестой научно-практической конференции 

молодых ученых Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, посвя-

щенной 20-летию объединения Иркутского института травматологии и ортопедии 

и Иркутского института хирургии.

Конференция состоится в г. Иркутске 24–25 мая 2018 года.

На обсуждение Шестой научно-практической конференции молодых ученых выносятся проблемы: 

актуальные вопросы хирургии, травматологии и ортопедии, вертебрологии, патологической физио-

логии, анестезиологии и реаниматологии; организации здравоохранения.

К участию в конференции приглашаются молодые учёные (до 35 лет): научные сотрудники, врачи, 

аспиранты, ординаторы, студенты старших курсов ВУЗов медико-биологического профиля.

В рамках конференции будет проведён конкурс на лучшую работу с вручением премий имени выдаю-

щихся учёных, внесших большой вклад в развитие фундаментальных исследований Восточной 

Сибири:

· профессора Астафьева В.И. (хирургия, в т.ч. сердечно-сосудистая хирургия)

· профессора Зыряновой Т.Д. (травматология и ортопедия)

· профессора Когана А.С. (хирургическая инфекция)

· профессора Руновича А.А. (патологическая физиология)

· профессора Сидоровой Г.В. (организация здравоохранения)

Также будет проведён конкурс на лучшую студенческую работу с вручением Диплома и премии.

Среди всех научных работ будут присуждены призовые места с вручением Диплома и премии. Кроме 

того, лауреаты именных премий и обладатели призовых мест получат возможность бесплатно опуб-

ликовать статью в журнале Acta Biomedica Scientifica (ВАК, Scopus).

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ЗАЯВКИ НА ДОКЛАДЫ принимаются ДО 15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

Ссылка для заполнения регистрационной формы – на сайте ИНЦХТ ( ) в разделе h�p://iscst.ru

«Конференции».

По возникающим вопросам обращаться к учёному секретарю ИНЦХТ Чепурных Елене Евгеньевне 

(e-mail: , тел./факс (3952) 29-03-39). Адрес: 664003, г. Иркутск ул. Борцов Революции, 1).chepurnikh.ee@yandex.ru

Публикация материалов

Планируется выпуск сборника статей. Публикация статей бесплатная. Сборнику научных трудов 

присваивается ISBN, УДК, ББК, авторский знак. Сборник конференции будет включён в базы РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) и SCIENCE INDEX.

Требования к статьям: поля: верх и низ – 2 см, справа – 3 см, слева – 1,5 см; шрифт – 12, интервал – 

полуторный, объем – не более 8 страниц. 

Подробные правила оформления статьи – на сайте ИНЦХТ ( ) в разделе h�p://iscst.ru

«Конференции».

Статьи направлять по электронной почте  (Арсентьевой Марии riotdel@gmail.com

Леонидовне) с пометкой «Статьи для конференции молодых учёных».

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ СТАТЕЙ: 30 МАРТА 2018
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