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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем вас принять участие в двенадцатой научно-практической 

сессии (НПС), которая состоится в гибридном формате: участие как в онлайн-режим, 

или личное присутствие. К участию приглашаются молодые ученые и 

практикующие специалисты, врачи, биологи, в возрасте до 35 лет. 

Сессия проводится   8 февраля 2021 г. на базе НИИ КПССЗ (Сосновый 

бульвар, д. 6) и 9 февраля 2021 г. на базе Кузбасской государственной 

сельскохозяйственной академии (ул. Марковцева, 5). 

НПС посвящена актуальным вопросам в сфере медицины и биологии. Будут 

«раскрыты» секреты траектории и профессионального роста современного молодого 

ученого, рецепты создания финансирования успешного научного проекта. Молодые 

ученые и специалисты смогут принять участие в деловой игре «Карьерный рост», а 

также в конкурсах молодых ученых на русском или английском языках, 

продемонстрировав результаты своих научных достижений.  
Конкурс молодых ученых. Тема работы на конкурсе должна быть посвящена 

сердечно-сосудистым заболеваниям, междисциплинарным проблемам медицины и 

биологии у взрослого населения, подростков и детей. Автор (без соавторов) 

представляет на конкурс только одну работу. Работа может быть на русском или 



английском языках. Форма поданной работы может включать как результаты 

оригинального исследования, так и описание сложного клинического случая.  Для 

проведения предварительной экспертизы работу необходимо направить в 

Оргкомитет (zaviirina@mail.ru) с пометкой «На конкурс» с пакетом документов: 

- сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, область научных интересов, 

адрес, контактный телефон, электронную почту);  

- тезис работы (шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,5, не 

более 500 слов, включающий актуальность темы, цель исследования, материалы и 

методы, результаты и выводы).  

Работа допускается к финалу конкурса по итогам предварительной 

независимой экспертизы.  

Срок подачи заявки на конкурс молодых ученых – не позднее 15 января 2022 

года. Результаты экспертизы будут высланы по электронной почте до 31 января 2022 

года. Процедура финала Конкурса включает устный доклад. Победители конкурса 

награждаются ценными призами и дипломами, а также лучшие работы в 

полнотекстовом формате будут опубликованы в журнале «Комплексные проблемы 

сердечно-сосудистых заболеваний» (Scopus).  

Материалы НПС будут опубликованы в журнале «Комплексные проблемы 

сердечно-сосудистых заболеваний» (Scopus). Требования к материалам: шрифт 

Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,5, не более 500 слов, включающий 

актуальность темы, цель исследования, материалы и методы, результаты и выводы. 

Материалы, оформленные не по требованиям, не будут приняты к публикации в 

журнал 

ВНИМАНИЕ! Материалы, полученные позднее 15.01.2022, рассматриваться 

не будут. 
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