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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем вас принять участие в тринадцатой  

Научно-практической сессии молодых ученых  

«Наука-практике»  

по проблемам сердечно-сосудистых заболеваний и междисциплинарным 

направлениям в медицине, посвященной  

Дням Российской Науки, которая пройдет в рамках  

Международной научно-практической конференции 

«МЕДИЦИНА В РОССИИ: 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ», 

которая состоится 9 февраля 2023г в г. Кемерово 

 

Научно-практическая сессия организована в гибридном формате: возможно 

участие как в онлайн-режиме, так и личное присутствие. Сессия состоится в НИИ 

КПССЗ по адресу Сосновый бульвар, д. 6 9 февраля 2023 г с 12.30. К участию 



приглашаются молодые ученые, студенты, ординаторы и аспиранты. Научно-

практическая сессия будет посвящена актуальным вопросам в сфере медицины. В 

рамках пленарного заседания пройдут сессии, посвященные истории развития 

медицинских практик и технологий, а также выдающимся российским ученым-

медикам, изменившим мир к лучшему.  Молодым ученым и специалистам будет 

предоставлена возможность принять участие в конкурсах молодых ученых на 

русском и английском языках, продемонстрировав результаты своих научных 

достижений. Приглашаем всех заинтересованных специалистов, врачей и ученых 

принять участие в работе сессии. 

 

К участию в конкурсе молодых ученых допускаются лица в возрасте до 35 

лет. Тема работы на конкурсе должна быть посвящена сердечно-сосудистым 

заболеваниям, междисциплинарным проблемам медицины у взрослого населения, 

подростков и детей. Автор (без соавторов) представляет на конкурс только одну 

работу. Работа может быть как на русском, так и английском языках. Форма 

поданной работы может включать как результаты оригинального исследования, так 

и описание сложного клинического случая.  Для проведения предварительной 

экспертизы работу необходимо направить в Оргкомитет (zaviirina@mail.ru) с 

пометкой «На конкурс»: 

- сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, область научных интересов, 

адрес, контактный телефон, электронную почту);  

- тезис работы (шрифт Times New Roman 12-14, межстрочный интервал 1,5, 

не более 500 слов, включающий название и регалии авторов, актуальность темы, 

цель исследования, материалы и методы, результаты и выводы).  

Работа допускается к финалу конкурса по итогам предварительной 

независимой экспертизы.  

Крайний срок подачи заявки на конкурс молодых ученых – 1 февраля 2023 

года. Результаты экспертизы будут высланы по электронной почте до 4 февраля 

2023 года. Процедура финала Конкурса включает устный доклад. Победители 

конкурса награждаются ценными призами и дипломами, а также лучшие работы в 

полнотекстовом формате будут опубликованы в журнале «Комплексные проблемы 

сердечно-сосудистых заболеваний» (Scopus).  

ВНИМАНИЕ! Документы, полученные позднее 01.02.2023, рассматриваться 

не будут. 

 

Тезисы конференции будут опубликованы в журнале «Комплексные 

проблемы сердечно-сосудистых заболеваний» (Scopus).  

 

Ответственный секретарь и контактное лицо: 

Ляпина Ирина Николаевна – к.м.н., старший научный сотрудник отдела 

клинической кардиологии ФГБНУ НИИ КПССЗ, Кемерово; 

zaviirina@mail.ru;  +7 384 2 64 06 05 
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Конкурс оригинальных работ молодых ученых 

14.30-16.30 
Жюри конкурса: 

 

Григорьев Евгений Валерьевич - доктор медицинских наук, профессор РАН, Заместитель 

директора по научной и лечебной работе, НИИ КПССЗ, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии КемГМУ, Кемерово.  

Кувшинов Дмитрий Юрьевич -доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

нормальной физиологии имени профессора Н.А. Барбараш КемГМУ, Кемерово 

Кашталап Василий Васильевич – доктор медицинских наук, доцент, заведующий отделом 

клинической кардиологии ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний», профессор кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ, 

Кемерово 

Сумин Алексей Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

лабораторией коморбидности при сердечно-сосудистых заболеваниях  ФГБНУ «НИИ 

комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово 

Зверева Татьяна Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент, начальник научно-

образовательного отдела ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний», доцент кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ, 

Кемерово 

Модератор конкурса молодых ученых: 

Ляпина Ирина Николаевна– кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 

лаборатории реабилитации отдела клинической кардиологии, врач-кардиолог центра ЛАГ, ФГБНУ 

«НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», председатель рабочей группы 

«Молодые кардиологи» Российского кардиологического общества, (Кемерово) 

 

 


