
Министерство науки и высшего образования России 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения РФ 

ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ 

ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Иркутский научный центр хирургии и травматологии  

приглашает Вас принять участие в  

Межрегиональной научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии, нейрохирургии» 

 

К участию в конференции приглашаются травматологи-ортопеды, нейрохирурги, 

вертебрологи, молодые ученые, аспиранты, ординаторы, научные сотрудники, врачи, 

студенты старших курсов ВУЗов медицинского профиля. 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16 

Даты проведения: 21–22 ноября 2019 года 



Рассматриваемые вопросы: 

• Травмы и заболевания опорно-двигательной системы 

• Эндопротезирование крупных суставов 

• Ревизионное эндопротезирование 

• Малоинвазивные вмешательства при заболеваниях опорно-двигательной системы 

• Новое в диагностике заболеваний и травм позвоночника 

• Актуальные проблемы современной вертебрологии: 

o хирургическое лечение дегенеративных заболеваний позвоночника;  

o врождённые и приобретённые деформаций позвоночника, позвоночные и 

позвоночно-спинномозговые травмы; 

o технологии профилактики рубцово-спаечных процессов; 

o разработка новых синтетических и природных материалов для применения в 

области вертебрологии. 

Конференция является научно-образовательным мероприятием, не имеет коммерческого 

характера. Участие врачей в конференции бесплатно. 

Условия участия: 

1. Публикация материалов. 

2. Выступление с докладом (устный/стендовый) в рамках съезда, в рамках 

конкурса молодых ученых 

3. Участие в качестве слушателя. 

Формат конференции предполагает проведение пленарных заседаний, круглых 

столов, семинаров, мастер-классов по рассматриваемым вопросам. В рамках конференции 

пройдет выставка медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных 

препаратов.   

Всем участниками конференции будут вручены сертификаты. 

 

Внимание!!! 

Для участия в конференции необходимо заполнить  

регистрационную форму. 

 

Заявки на выступление с докладом принимаются до 1 августа 2019 года. 

Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 1 ноября 2019 года. 

Материалы конференции будут собраны в виде сборника статей и размещены на 

сайте www.iscst.ru. Сборнику будет присвоен ISBN и размещен в системе РИНЦ.  

Требования к оформлению материалов,  

присылаемых для публикации в сборнике конференции: 

1. Объем – до 5 страниц. 

2. Кегль – 12; межстрочный интервал – 1,5; поля со всех сторон – 1,5 см; 

выравнивание текста по ширине. 

3. Структура материала: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFZRc__DXGepZpBqN5tcrST9L2Df3UjC7SBoNRjvrtkq6HLg/viewform
http://www.iscst.ru/


– название работы, фамилия и инициалы автора(ов), наименование учреждения(ий), 

город на русском и английском языках; 

– аннотация (не более 10 строк) на русском и английском языках; 

– введение, цель исследования, материалы и методы, результаты, выводы 

(заключение); 

– список использованной литературы (не более 10 источников последних 10 лет), 

оформленный в соответствии с ГОСТ P 7.0.5–2008. 

4. Рисунки, графики, диаграммы не принимаются. 

Файл с материалами должен быть назван фамилией 1-го автора (Иванов), при подаче 

нескольких публикаций использовать порядковую нумерацию (Иванов1, Иванов2).  

Публикация материалов бесплатная. 

Автор имеет право подать несколько работ для публикации. 

 

Часть работ будет издана в специальном выпуске журнала: «Acta biomedica 

scientifica» (Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов 

ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук). 

Все статьи проходят обязательное рецензирование. 

Прием статей будет осуществляться до 8 июля 2019 года. 

Правила оформления статей: в журнал «Acta biomedica scientifica» 

https://iscst.ru/rio/abs/. 

Для отправки статей в «Acta biomedica scientifica»: riotdel@gmail.com 

(Арсентьева Мария Леонидовна). 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Организационный комитет Межрегиональной научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии, нейрохирургии» объявляет конкурс на 

звание ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА и СПОНСОРА конференции. 

Конгресс-партнер конференции: АНО «Научных им медицинских работников». 

 

Координаты Оргкомитета: 

664046, г. Иркутск, бульвар Постышева, 18А-2, АНО «Научных и медицинских 

работников», Селивёрстову Павлу Владимировичу, тел. +7 (902) 5117579.  е-mail: 

anoonmr@gmail.com  

664003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, дом 1 

тел.: 8 (3952) 290339, 8(914) 9530210 e-mail: chepurnikh.ee@yandex.ru  

Чепурных Елена Евгеньевна 

 

За подробной информацией обращаться в Оргкомитет конференции 

 

 

Дополнительная информация будет размещена на сайте www.iscst.ru 

 

Оргкомитет Конференции 

http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/
https://iscst.ru/rio/abs/
mailto:riotdel@gmail.com
mailto:anoonmr@gmail.com
mailto:chepurnikh.ee@yandex.ru
http://www.iscst.ru/

