
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 
Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем Вас принять участие в  

VII Всероссийской научно-практической конференции  с международным участием   

«НЕОТЛОЖНАЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ»   

в рамках XXI Конгресса педиатров России «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»: 

13 февраля 2019 г.              ПРЕКОНГРЕСС    
  РЕАБИЛИТАЦИЯ  
 ШКОЛА ПЕДИАТРА 

14-16 февраля 2019г.      НЕОТЛОЖНАЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

17 февраля 2019 г.            ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО МОЗГА. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

         ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ города         
          Москвы» 
 

            Департамент здравоохранения города Москвы  

              Союз педиатров России 

           
 
                     СМС «Национальная медицинская палата» 
 

   Общероссийская общественная организация 
   «Российская Ассоциация детских хирургов» 
  

            Ассоциация детских анестезиологов -   реаниматологов России 
 
 

 Международный  благотворительный общественный  фонд  помощи  детям при  
катастрофах  и  войнах 

 

               

https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/
http://www.radh.ru/


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 

 трудные решения в неотложной хирургии и травматологии 
 неотложная абдоминальная хирургия 
 лапароскопия и миниинвазивные технологии  в неотложной хирургии и травматологии 
 раны и раневые инфекции 
 неотложная уроандрология 
 политравма 
 догоспитальная помощь при тяжелой травме 
 травма лицевого скелета и мягких тканей лица 
 современные технологии в лечении скелетной травмы  
 неотложные состояния в нейрохирургии 
 острые нарушения мозгового кровообращения у детей 
 черепно-мозговая травма 
 позвоночно-спинно-мозговая травма 
 травма периферической нервной системы 
 анестезия и интенсивная  терапия в неотложной хирургии и травматологии  
 ранняя реабилитация в детской хирургии и травматологии 
 внутрипросветная эндоскопия в неотложной хирургии и травматологии 
 роль педиатра в хирургическом стационаре 
 информационные технологии в медицине 

 

Предварительная регистрация участников Конференции, прием тезисов и  заявок на доклады 

проводятся на сайте НИИ НДХиТ (www.doctor-roshal.ru) c 15 ноября 2018 г.   На странице отправки 

тезисов необходимо заполнить все разделы (2000 знаков с пробелами), строго следуя указаниям 

системы администрирования сайта.  

Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, имеющих рекламную направленность, 

либо по решению  Научного комитета Конференции.  

ВНИМАНИЕ! ПРИЕМ ТЕЗИСОВ ПРОДЛЕН ДО 20.01.2019г!  
ЗАЯВКИ НА ДОКЛАДЫ – ДО 09.01.2019г!   Подтверждение приема тезисов высылается 

контактному лицу с 01.02. 2019 г.  Сборник тезисов Конференции по детской неотложной хирургии и 
травматологии будет выпущен на электронных носителях. 

Заявка направлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

Впервые в этом году в рамках VII Всероссийской научно-практической конференции «Неотложная 

детская хирургия и травматология» будет проведен Конкурс научных работ молодых врачей. 

Категория участников Конкурса: молодые врачи-специалисты, а также аспиранты в возрасте до 35 

лет, на момент подачи документов на участие в конкурсе.  

К Конкурсу представляются результаты научных исследований, описание клинических случаев. 

Экспертизу научных работ проводит Конкурсная комиссия конференции (подробнее Приложение 

№1). Результаты Конкурса будут подведены 14 февраля на СИМПОЗИУМЕ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:      

 Онлайн-регистрацию необходимо пройти на сайте www.doctor-roshal.ru (до 8 февраля 

2019г.), а также на стойке регистрации в дни проведения конференции.  

Регистрационный оргвзнос: 

 1000 руб.- при ранней онлайн-регистрации на сайте до 25.12.2018г; 

 2000 руб.- при онлайн-регистрации до 08.02.2019г. 

 2500 руб.– при регистрации в день мероприятия. 

В регистрационный взнос входит: посещение всех мероприятий, пакет участника, кофе-брейк.  

Оплата оргвзноса осуществляется техническому организатору мероприятий:  

Компания Vgroup.     Тел. +7 985 777 88 14;      e-mail:  pogosova@vgroup.am. 

 
 

http://www.doctor-roshal.ru/
http://www.doctor-roshal.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apogosova@vgroup.am


ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
Карасева Ольга Витальевна – зам. директора по научной работе. 
Общая информация о работе Конференции. 
Тел. 8(495) 633-58-28, 8 (495) 633-58-00 добавочный 1528. 
 
Бумагина Елена Евгеньевна – руководитель информационно-аналитического  
отдела.  Общая информация о работе Конференции.  
Тел. 8(495) 633-58-00 добавочный 1161. 
 
Сологуб Эльмира Абдулкадировна – ученый секретарь. 
Информация об участии в выставке во время работы Конференции.  
Тел. 8(495) 959-35-02, 8 (495) 633-58-00 добавочный 1533. 
 
Раммах Наталья Максимовна – специалист по связям с общественностью. 
Информация об участии в выставке во время работы Конференции.  
Тел. 8(495) 959-59-81, 8 (495) 633-58-00 добавочный 1465. 
 
Иванова Юлия Юрьевна– специалист по связям с общественностью.  
Информация, связанная с отправкой формы тезисов, получением приглашения на  
Конференцию по электронной почте, а также другие организационно-технические 
вопросы.    Тел.8-903-279-10-60,  e-mail:  ivanova_u@doctor-roshal.ru.  
 
Технический организатор Конференции:  
Компания Vgroup.  Генеральный директор Виолетта Погосова.  
Тел. +7 985 777 88 14;   e-mail:  pogosova@vgroup.am. 
 
В дни Конференции планируется проведение онлайн-трансляции на странице Конференции 

на сайте www.doctor-roshal.ru.  
Подробная информация о Конференции на сайте www.doctor-roshal.ru. 

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ: 

15 ноября 2018г- открытие приема тезисов, заявок на доклады и онлайн - регистрации; 

25декабря 2018г.- окончание ранней онлайн  -регистрации; 

25декабря 2018г.- окончание приема тезисов и заявок на доклады; 

1 февраля 2019г. – публикация научной программы; 

8 февраля 2019г. – окончание онлайн- регистрации. 

 

С уважением,  

Организационный Комитет Конференции 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:ivanova_u@doctor-roshal.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apogosova@vgroup.am
http://www.doctor-roshal.ru/
http://www.doctor-roshal.ru/


 

Приложение №1 

к информационному письму 

 

Положение о проведении «Конкурса научных работ молодых врачей» в рамках VII Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Неотложная детская хирургия и 

травматология».  

14-16 февраля 2019 года. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс научных работ молодых врачей (далее - Конкурс) проводится в рамках VII Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Неотложная детская хирургия и 

травматология». 

1.2. Конкурс направлен на дополнительное стимулирование научных исследований, как одну из основ 

подготовки научных кадров и поощрения активности молодых врачей, повышения профессионального 

уровня, морального стимулирования творческой работы. 

1.3. Конкурс включает следующие тематические направления: 

- «Детская хирургия»; 

- «Травматология-ортопедия»; 

- «Урология»; 

- «Нейрохирургия»; 

- «Анестезиология-реанимация»; 

- «Реабилитология». 

1.4. К Конкурсу представляются результаты научных исследований, описание клинических случаев.  

1.5. Категория участников Конкурса: молодые врачи-специалисты, а также аспиранты в возрасте до 35 лет, 

на момент подачи документов на участие в конкурсе. 

1.6. Экспертизу научных работ проводит Конкурсная комиссия конференции.   

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Научные работы на Конкурс представляются в 2-х вариантах: 

1. Текстовый файл (не более 4 стр., шрифт Times New Roman, 12 пт., полуторный интервал,  абзацный 

отступ 1,25 см., поля 2.5 см.). 

2. Электронная презентация Power point.  

2.2. Научная работа должна содержать следующие разделы – введение, цель, материалы и методы, 

результаты и обсуждение, выводы, заключение. 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 февраля 2019 г. представить материалы на электронный 

адрес www.spartak-lfc@mail.ru (конт.тел.+79168039209, Янюшкина Ольга Грантовна) для рассмотрения 

представленных работ Конкурсной комиссией. 

2.4. Участниками Конкурса должны быть представлены следующие документы (в электронной форме): 

http://www.spartak-lfc@mail.ru/


 Заявление, выражающее согласие автора участвовать в конкурсе, согласие с условиями конкурса, а 

также согласие автора на использование персональных данных в целях проведения конкурсных 

процедур (приложение 1); 

 Анкета, включающая (приложение 2): 

а. сведения об авторе, в том числе, контактные данные участника конкурса (рабочий и 

сотовый телефон, адрес электронной почты), дата рождения; 

б. указание на область науки, к которой относится заявка; 

в. данные о месте работы (подразделение организации) и занимаемой должности. 

2.5. Всею ответственность за достоверность приводимых сведений в научной работе несет автор работы. 

2.6. Конкурсная комиссия вправе отклонить работу, не соответствующую требованиям или присланные 

позднее указанного срока. 

2.7. Все работы, принятые конкурсной комиссией будут представлены на постерной сессии Конференции в 

виде электронной презентаций. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Для определения победителей и лауреатов проводится заседание Конкурсной комиссии, в ходе которой 

председатель Конкурсной комиссии оглашает результаты экспертизы конкурсных материалов, обсуждается 

ранжированный список участников Конкурса и на основе рейтинга бальных оценок будут определены 

номинанты на призовые места. 

3.2. Номинанты на призовые места представляют устные доклады на симпозиуме «Конкурс молодых 

ученых». 

3.3. Победители определятся на симпозиуме по результатам устных презентаций.  Призовые работы будут 

опубликованы в журнале "Детская хирургия". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

В организационный комитет  

«Конкурса научных работ молодых  

врачей», проводимого в рамках  

VII Всероссийской научно-практической  

конференции с международным участием  

«Неотложная детская хирургия и травматология» 

 

 

 

Согласие автора участвовать в Конкурсе, согласие с условиями  

Конкурса, а также согласие автора на использование  

персональных данных в целях проведения Конкурсных процедур 

 

 

Прошу допустить мою работу «…..» к участию в Конкурсе научных работ молодых врачей. 

 

С условиями Конкурса ознакомлен. 

 

Согласен с использованием предоставленных на Конкурс материалов и персональных данных и с 

размещением их в открытом доступе в целях проведения указанного конкурса. 

 

 

 

Дата      Подпись с расшифровкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

А Н К Е Т А 

участника «Конкурса научных работ молодых врачей» 

 

1 Фамилия, имя, Отчество (полностью)  

2 Дата рождения  

3 Ученая степень/звание  

4 Должность   

5 Организация  

6 Научная специализация работы 

(область науки) 

 

7 Телефон (мобильный, рабочий)  

8 e-mail  

 

 

Дата         подпись с расшифровкой 

 

 

 


