
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России 
Ассоциация колопроктологов Российской Федерации 

ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (ИНЦХТ) 
Общероссийская общественная организация поддержки и развития медицины  

«Всероссийское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника»  
Министерство здравоохранения Иркутской области 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Первый Байкальский колопроктологический форум молодых учёных», ко-

торая состоится 28–29 июля 2022 года в гибридном формате.  

Место проведения: ИДСТУ СО РАН (664520, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134) 

К участию приглашаются молодые колопроктологи, онкологи, гастроэнтеро-

логи, хирурги, детские колопроктологи, ординаторы, студенты старших курсов вузов 

медико-биологического профиля. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ: 

 общая проктология (диагностика и лечение заболеваний аноректальной зоны; 

заболеваний толстой кишки, особенности реабилитации при стомах);  

 онкоколопроктология (диагностика, хирургическое лечение, химиотерапия 

и таргетная терапия колоректального рака); 

 гастроэнтерология (диагностика и лечение воспалительных заболеваний ки-

шечника); 

 детская колопроктология. 

В рамках конференции будет проведен конкурс на лучшую научную работу. 

К КОНКУРСУ ПРИГЛАШАЮТСЯ:  
Научные сотрудники, соискатели, аспиранты, кандидаты наук (до 35 лет вклю-

чительно), доктора наук (до 40 лет включительно) по специальностям: хирурги-коло-

проктологи; детские хирурги-колопроктологи; онкологи-колопроктологи; эндоскопи-

сты; специалисты визуальной и функциональной диагностики; гастроэнтерологи, дет-

ские гастроэнтерологи (занимающиеся воспалительными заболеваниями кишечника). 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

https://forms.gle/YR99JMop32JZYapN7


К выступлению с устным докладом будут отобраны работы, представляющие 

результаты научных или диссертационных исследований молодых ученых с соответ-

ствующей статистической и научной обработкой материала. 

Конкурсная работа должна быть подана не позднее 15 марта 2022 года. 

Требования к оформлению заявки на участие с докладом: 
1. Заявки предоставляются в электронном виде на сайте Ассоциации колопрок-

тологов России http://akr-online.ru на вкладке форума или на адрес Ассоциации: 

info@akr-online.ru с пометкой «Форум молодых ученых». 

2. Наличие аннотации обязательно! В заголовке указываются: название работы, 

ФИО авторов, место работы или учёбы, e-mail, а также страна и город. 

3. Структура аннотации: введение, цели и задачи, научная новизна, методы, ре-

зультаты, заключение (выводы). 

4. Формат: doc, docx, pdf. 

5. Обязательно наличие 3–5 ключевых слов. 

6. 200 слов, шрифт Times New Roman, 12–14 кегель, межстрочный интервал оди-

нарный или полуторный. 

К формату видеопрезентации приглашаются молодые учёные, готовые пред-

ставить интересные случаи из клинической практики, видео хирургических вмеша-

тельств, научных изобретений и научные презентации, соответствующие тематике кон-

ференции. 

Конкурсная работа должна быть подана не позднее 15 марта 2022 года. 

Требования к оформлению заявки на конкурс видеороликов: 
1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде на адрес Ас-

социации колопроктологов России: info@akr-online.ru с пометкой «Форум молодых 

ученых» 

2. Формат: MP4, AVI, MPEG4. 

3. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 × 720 HD для 16:9.  

4. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 7 минут.  

5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника.  

6. В ролике могут использоваться фотографии  

http://akr-online.ru/
mailto:info@akr-online.ru
mailto:info@akr-online.ru


В рамках мероприятия вас ожидают сателлитные симпозиумы и практические 

семинары с подробным рассмотрением клинических случаев, сессии «вопрос-ответ» 

и «живая» хирургия с демонстрацией высокотехнологичных малоинвазивных хирур-

гических вмешательств, мастер-классы от профессионалов 

Подробная информация – на сайтах Ассоциации колопроктологов РФ 

(https://akr-online.ru/) и ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» 

(https://iscst.ru/). 

Конгресс-партнёр конференции: АНО «Научных и медицинских работников». 

Координаты Оргкомитета: 

664003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1, ИНЦХТ, Чашкова Елена Юрьевна 

тел./факс: 8 (3952) 29-03-39; 8 (983) 242-70-02; e-mail: eyuchibd@gmail.com 

664046, г. Иркутск, б-р Постышева, 18А-2, АНО «Научных и медицинских ра-

ботников», Селивёрстов Павел Владимирович 

тел. 8 (902) 511-75-79, е-mail: anoonmr@gmail.com  

За подробной информацией обращаться в Оргкомитет конференции 

Оргкомитет 
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