
Информационное письмо 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Педиатрический факультет 
Кафедра онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации медицинских кадров» 

Саморегулируемая организация «Ассоциация врачей МРТ-диагностики» 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МРТ Эксперт» 

 
проводят VI Всероссийскую научно-практическую Интернет-конференцию «Лучевая диагностика: 

проблемы, инновации, решения» с международным участием. 
В рамках конференции планируются 
секции: 

• Лучевая диагностика и научно-технический прогресс (руководители – к.м.н., доцент Морозов А.Н., к.м.н.        
Коробов А.В., ассистент кафедры онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики ВГМУ им. 
Н.Н.Бурденко Касьяненко С.С.) 

• Новые медицинские технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний (руководители: д.м.н., 
профессор Редькин А.Н., гл. врач ОКОД к.м.н. Мошуров И.П.) 

• Совершенствование и развитие методов лучевой диагностики (руководители: к.м.н., доцент Ковтун Н.Н., 
к.м.н. Черкасова И.И.) 

• МРТ как современный и перспективный метод медицинской визуализации (руководители: руководитель 
научно-исследовательской лаборатории медицинской визуализации ЧУ ДПО «ИПКМК» Кульнева Т.В., 
заведующий кафедрой лучевой диагностики ЧУ ДПО «ИПКМК» Измалков Д.В.) 
• Применение инновационных технологий обучения в подготовке специалистов лучевой диагностики 

(руководители: к.м.н. Пасечная В.Г., к.п.н., доцент, зам.директора по учебно-методической работе ЧУ ДПО 
«ИПКМК» Федяинова Н.В.) 

вебинар: 
• «МСКТ дифференциальная диагностика гиподенсных очаговых образований поджелудочной железы: 

когда необходима помощь методик МРТ?» (ведущий – Кармазановский Г.Г., чл-корр РАН, д.м.н., 
профессор, заведующий отделом лучевым методов  диагностики ФГБУ "Институт хирургии 
им.А.В.Вишневского" Минздрава России, профессор кафедры лучевой диагностики Института 
профессионального образования 1МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки 
и техники, вице-президент Российского общества рентгенологов и радиологов, главный редактор 
журнала «Медицинская визуализация», заместитель главного редактора журнала «Анналы 
хирургической гепатологии»). Программа, дата проведения и порядок регистрация будет размещена на 
странице Интернет-конференции (http://univerexpert.ru/science/events/). 

Сроки проведения конференции: с 15 февраля по 31 мая 2018 года. 
К работе в конференции приглашаются врачи, заведующие кабинетами и отделениями, работники 

медицинских учреждений, преподаватели медицинских вузов и колледжей, аспиранты, ординаторы, интерны, 
студенты. 

Возможности конференции 
Участники конференции смогут: 

• представить на конференцию тезисы докладов и статьи, которые будут размещены на странице конференции 
сайта ЧУ ДПО «ИПКМК» в соответствующем разделе и доступны для всех участников конференции 
(http://univerexpert.ru/science/events/ ); 
• принять участие в обсуждении представленных материалов на форуме конференции; 
• принять участие в вебинаре; 
• получить сертификат участника конференции; 



• получить свидетельство участника вебинара с указанием зачетных единиц (кредитов); 
• опубликовать доклады, рекомендованные оргкомитетом конференции, в сборнике материалов. 

Условия участия в конференции 
Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2018 года заполнить заявку (Приложение 1). 

Выслать заявку и тезисы доклада (статьи), оформленного по правилам, указанным в информационном письме, 
по электронной почте (mrt_konf@mail.ru) координатору конференции Темниковой Марии Олеговне. Участие в 
конференции бесплатное. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов (статей) и общей редакции поступивших 
материалов.  

Предполагается к окончанию работы конференции издание сборника трудов. Сертификаты участников и 
сборники материалов конференции будут выданы в оргкомитете конференции или индивидуально, по желанию 
участников, высланы наложенным платежом по указанному адресу. 

Требования к оформлению материалов 
Объем материалов докладов (статей) от 3-х полных страниц машинописного текста в формате А4. Текст 

оформляется на русском языке в формате Word, шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 
одинарный. Параметры страницы: верхнее поле 20 мм; нижнее поле 20 мм; левое поле 30 мм; правое поле 20 
мм; абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, 
слова в тексте без переносов. Название доклада (статьи) печатать прописными буквами по центру полужирным 
шрифтом, точку в конце заголовка не ставить, затем пропуск строки. Фамилии авторов, ученая степень (если 
есть), ученое звание (если есть), должность, организацию и город печатать через запятую строчными буквами 
по центру страницы под названием тезисов. Инициалы помещать после фамилии. Затем пропуск строки и 
основной текст. Рисунки и схемы должны быть сгруппированы, положение «в тексте». Ссылки на источники в 
квадратных скобках. В конце доклада (статьи) приводится библиографический список в соответствии с 
действующими правилами оформления, кегль 12. 

Текст доклада (статьи) сохраняется в файле с расширением doc или rtf, с именем, соответствующим 
фамилии автора, набранной латинскими буквами, например: ivanov.doc или ivanov.rtf. Объем файла с текстом 
доклада (статьи) не должен превышать 2Мбайт. 

Текст перед отправкой обязательно должен пройти проверку грамматики и орфографии, а сами файлы – 
проверку на вирусы. 

Пример оформления доклада 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (СТАТЬИ) 

(пропуск строки) 
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы, город 

(пропуск строки) 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
(пропуск строки) 

 Библиографический список 
1. Беневоленская Л.И. Остеопороз – актуальная проблема медицины [Текст] // Остеопороз и 

остеопатии. – 1998. – №1. – С. 4–7. 
2. Лучевая диагностика сосудистых мальформаций и артериальных аневризм головного мозга 

[Текст]: руководство для врачей / Г.Е. Труфанов [и др.]; Военно-медицинская академия. – 2-е 
изд. – СПб: ЭЛБИ-СПб, 2008. – 224 с.  
 

 
Оргкомитет конференции. 

По всем вопросам обращаться по e-mail: mrt_konf@mail.ru 
Координатор Интернет-конференции: Темникова Мария Олеговна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Заявка на участие в конференции  
Фамилия, имя, отчество (полностью), 
ученая степень и звание (если есть) 

 

Соавторы (Ф.И.О., полностью), ученая 
степень и звание (если есть) 

 

Краткое наименование Вашей организации, 
страна и город (населенный пункт) 

 

Название секции конференции  

Наименование тезисов доклада  

Почтовый адрес для отправки сборника 

(включая почтовый индекс и область) 

 

Телефон мобильный  

Телефон домашний  

E-mail  

Откуда Вы узнали про конференцию  

 


