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VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ». 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

16-17 мая 2019 года 
г. Улан-Удэ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Министерство здравоохранения Республики Бурятия, РОО 
«Общество рентгенологов, радиологов, врачей УЗД и врачей по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сибири», 
ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и 
травматологии», ФГБОУ ВО Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 
Ассоциация врачей лучевой и инструментальной диагностики 
РБ и Автономная некоммерческая организация «Научных и 
медицинских работников» приглашают Вас принять участие в 

работе VI Межрегиональной научной конференции: 
«БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ», которая состоится 16-17 мая 2019 

года в г. Улан-Удэ, Республика Бурятия. 
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Конференция является научно-образовательным мероприятием, не 
имеет коммерческого характера. Участие врачей в конференции 
бесплатно. 

 
НК «БАЙКАЙЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ» является одним из крупнейших 

радиологических форумов Сибири и Дальнего Востока. 

 

Материалы конференции будут собраны в виде сборника статей и 

размещены на сайте www.iscst.ru. 

 

Регистрационный взнос за публикацию и участие в конференции не 
взимается. 

 
Председатель оргкомитета конференции – главный внештатный 

специалист по лучевой и инструментальной диагностике Республики Бурятия 

Ханеев Владимир Борисович (г. Улан-Удэ).  

Сопредседатель: директор ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии 

и травматологии» д.м.н., профессор Сороковиков Владимир Алексеевич 

Заместители председателя: Селивёрстов Павел Владимирович, д.м.н., 

в.н.с. ФГБНУ «ИНЦХТ» (г. Иркутск). 

Организационный комитет: Н.О. Тугутова (Улан-Удэ), И.В. Пехтерев 
(Улан-Удэ), И.Ю. Логина (Улан-Удэ), Т.Л. Дашибалова (Улан-Удэ), Д.А. 

Лежнев (Москва), Е.Е. Чепурных (Иркутск), А.А. Ефимов (Иркутск), Г.Н. 

Доровских (Омск), А.П. Дергилев, (Новосибирск), В.Ю. Погребняков (Чита). 

Редакционный комитет: А.В. Селивёрстова (Иркутск), М.Л. Арсентьева 

(Иркутск), А.О. Занданов (Улан-Удэ), В.П. Саганов (Улан-Удэ). 

 

Конгресс-оператор конференции: Автономная некоммерческая 

организация «Научных и медицинских работников». 



17.10.2018 

3  

Координаты Оргкомитета: 
670042, г. Улан-Удэ, Ханеев Владимир Борисович, тел. +7 (924) 6528113 
664046, г. Иркутск, бульвар Постышева, 18А-2, АНО «Научных и 
медицинских работников», Селивёрстов Павел Владимирович, тел. +7 
(902) 5117579. 
е-mail: haneev@mail.ru, anoonmr@gmail.com  

 
Для участия в работе конференции: вам необходимо до 1 мая 2019 года 

прислать в адрес Оргкомитета файл-заявку с указанием: Ф.И.О.; места работы; 

специальности (рентгенология, УЗД, ОЗ); названия организации (город); 

обязательно указать электронную почту. 

Планируется издание сборника материалов конференции в электронном 

виде. 

Прием публикаций будет осуществляться по электронному адресу 

anoonmr@gmail.com. Пометка (Байкальские встречи, тезисы). 

Прием тезисов осуществляется до 20 апреля 2019 г. 
Публикация тезисов БЕСПЛАТНАЯ. 

Оргкомитет оставляет за собой право в отказе публикации в случаях 

отсутствия научной составляющей в представленных материалах. 

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-х тезисов, без картинок и графиков. 
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Не допускается публикация более 2-х тезисов с одинаковым первым 

автором. 

Образец оформления тезисов: 
Название тезисов заглавными буквами 

Фамилии авторов  

Страна, город, место работы  

Ваш электронный адрес,  

Отступ (1 интервал)  

Текст тезисов  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ… 

Иванов И.И. 

Россия, г. Москва, ГУ Научный центр... 

E-mail: reg@mediexpo.ru, моб. тел: 

С целью определения эффективности диагностики ... 

Гарантия публикации – получение подтверждения со стороны 

программного комитета. 

 
Сроки получения тезисов продляться не будут. 
 

Информация по гостиницам: 

Байкал Плаза https://www.baikalplaza.com 
Бурятия https://buryatiahotel.com 
Рестон http://restonhotel.ru/hotel 
Сибирь http://hoteltrk.ru 
Резиденция http://residenceuu.ru 
Гринвич https://www.greenwich03.ru/hotel/ 
 
По вопросам бронирования гостиниц обращаться в оргкомитет до 
20.04.2019, haneev@mail.ru, +7 (924) 6528113 Ханеев Владимир Борисович 


