
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-

сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) 

Кузбасское научное общество кардиологов 

 

Информационное письмо № 1  

 
о проведении девятой межрегиональной научно-практической сессии молодых 

ученых «Наука-практике» по проблемам сердечно-сосудистых заболеваний, 

посвященной Дню Российской науки 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
НИИ КПССЗ и Кузбасское научное общество кардиологов (региональное 

отделение Российского кардиологического общества) проводят 08-09 февраля 2019 г. 

девятую научно-практическую сессию молодых ученых «Наука-практике». К участию 

приглашаются молодые ученые и практикующие врачи в возрасте до 35 лет. Место 

проведения научной сессии - г. Кемерово, Сосновый бульвар, д. 6,  Конференц-зал.   

Основные  направления научной сессии:  

 Инновационные технологии в диагностике и лечении болезней системы 

кровообращения (БСК) 

 Перспективные направления фундаментальных исследований в области 

БСК.   

 Современные подходы в организации медицинской помощи при БСК.  

 Окружающая среда и БСК.   

Первый день сессии – мастер-классы и лекции ведущих специалистов НИИ КПССЗ 

по актуальным научно-практическим темам:  

«Современное научное оборудование – от ткани до молекулы. Возможности 

фундаментальной кардиологии» 

«Зачем кардиохирургическому пациенту голова? (диагностика и профилактика 

послеоперационных когнитивных расстройств)» 

«Сложные вопросы реабилитации пациентов после коронарного шунтирования» 

«Удовлетворенность пациента – ключевой индикатор качества медицинской 

помощи» 

Второй день сессии – открытый конкурс научных работ и проектов молодых 

ученых в соответствии с основными направлениями научной сессии будет проходить 

среди устных и постерных докладов. В рамках конкурса будут выбраны победители, 

которым будут вручены призы: 



Гран-при за лучший устный научный доклад – специальный приз  Кузбасского 

научного общества кардиологов – тревел-грант с оплатой посещения Европейского 

конгресса кардиологов в 2019 году. 

Специальный приз за лучшую научную работу в области биопротезирования и 

кардиохирургии 

Специальный приз  за лучшую научную работу по проблемам общественного 

здравоохранения и популяционной медицины  

Специальный приз журнала «Комплексные проблемы сердечно-сосудистых 

заболеваний» за лучший постерный доклад 

По результатам работы научной сессии будут опубликованы тезисы докладов  в 

журнале «Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний» (входит в список 

ВАК). 

 Заявки для участия в научной сессии направляются до 20.01.2019 г. на 

электронный адрес sirevo@kemcardio.ru (Сыренковой Валерии Олеговне), а анкете указать  

полное ФИО молодого ученого, место работы (учебы), точную дату рождения, ученую 

степень, координаты для связи (телефон и э/почта), тезисы представляемого доклада (не 

более 1 страницы текста Times New Roman, 14 шрифт, название работы прописным 

шрифтом, авторы, учреждение, актуальность, цель, материал и методы, результаты, 

выводы). В  презентации доклада (проекта) должны быть отражены актуальность, 

новизна, результаты и перспективы работы, личный вклад автора. Время выступления до 

10 минут. 
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