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Уважаемые  коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе II Академического саммита «Ревматология: 
стратегия принятия решений», который состоится 2-3 ноября 2016 года в городе Новосибирске, 
конгресс-центр отеля «DoubleTree by Hilton » (ул. Каменская, 7/1). 

Организаторами мероприятия являются ФАНО России, Российская академия наук, ФГБУ 
«Сибирское отделение медицинских наук», Министерство здравоохранения Новосибирской области, 
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России», ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии», ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой».  
 В ходе реализации научной программы конференции будет продолжено обсуждение  широкого 
спектра фундаментальных и практических  вопросов диагностики и лечения ревматических 
заболеваний: 

• стратегия  персонифицированной терапии ревматических  заболеваний; 
• междисциплинарные подходы в диагностике и лечении ревматических заболеваний; 
• технологии регенеративной медицины в терапии аутоиммунных заболеваний; 
• кардиоваскулярная патология в ревматологии; 
• современные методы коррекции системного остеопороза; 
• использование данных УЗИ и МРТ в качестве критериев объективизации эффективности 
патогенетической терапии ревматических заболеваний;  

• медицинское оборудование и средства реабилитации. 
 

К работе конференции приглашены врачи - ревматологи, врачи - кардиологи, терапевты, 
онкологи, нефрологи, ортопеды-травматологи, врачи функциональной диагностики. 
Ожидаемое количество участников – 200 чел. 

Впервые в программе саммита запланирована постерная  сессия "Актуальные вопросы 
ревматологии", в рамках которой будет проведен конкурс "Молодой ученый-2016". К участию в 
конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, ординаторы, молодые ученые, врачи в возрасте до 35 
лет. Формой участия в конкурсе является постерный доклад с представлением данных оригинальных 
исследований.  

Постерная сессия будет проходить в холле конгресс-центра отеля «DoubleTree by Hilton 
Novosibirsk» 3 ноября 2016 года. Победители конкурса будут поощрены памятными призами 
оргкомитета. Технические требования к оформлению постерного доклада изложены в Приложении 1. 
 

Детальная информация о мероприятии размещена на сайте http://www.niikelsoramn.ru 
 

Мы рассчитываем на Ваше положительное решение и будем рады видеть Вас в Новосибирске! 
 
 
Председатель научного оргкомитета,                                                                     В.И. Коненков 
научный руководитель   
Научно-исследовательского института 
клинической и экспериментальной лимфологии, 
академик РАН        



 
 
 
 

                               Приложение №1 
 

КОНКУРС «МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ-2016» 
ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИИ" 

 
Требования к участникам -  к участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, 

ординаторы, молодые ученые, врачи в возрасте до 35 лет.  
 
Форма участия - постерный доклад с представлением данных оригинальных исследований.  

 
Требования к оформлению постерных (стендовых) докладов 

 
Обязательные требования: 

• формат (размер) постера – А0 (84 на 118 см), ориентация книжная, плотность бумаги 200-300 
г/м2; 

• структура доклада должна включать следующие разделы - актуальность, материалы и методы, 
результаты исследования, заключение; 

• заголовок  - шрифт не менее 70 кегль; 
• инициалы и фaмилия авторов размещается под заголовком; 
• основной текст доклада – шрифт не менее 24 кегль; 
• иллюстрации (рисунки) – формат (размер) не менее  А5 (15х20 см); 
• нумерация рисунков осуществляется в направлении сверху вниз, при расположении доклада в 
две колонки сначала нумеруется левая колонка; 

• подписи под рисунками и текст внутри диаграмм – размер шрифта не менее 20 кегль; 
• в том случае, если авторы доклада работают в разных учреждениях, делается нумерованная 
сноска от фамилии докладчиков; сноска располагается в нижней части постера и указывает на 
учреждение докладчика; 

• выполнение на одном листе бумаги. 
 
Предпочтительные требования: 

• фон постера  - светлый; 
• цвет текста - темный; 
• рисунки и диаграммы выполняются в цвете; 
• оформление в Сorel Draw или PDF. 

 
Регламент постерной сессии 

• Постерная сессия будет проходить в холле конгресс-центра отеля «Double Tree by Hilton 
Novosibirsk» с 12:20 до 12:50 3 ноября 2016 г., авторам постерных докладов необходимо 
находиться возле своего постера, чтобы иметь возможность ответить на вопросы коллег и 
модераторов.  

• Конкурсантам необходимо разместить постеры на стенде 3 ноября 2016 г. до 09:15 до начала 
работы саммита и снять после заключительного пленарного заседания 3 ноября 2016 в 16:00. 

• До 26 октября 2016 г. конкурсантам необходимо представить постерный доклад в адрес 
оргкомитета в электронном формате (PDF). 

• Контактное лицо - ответственный секретарь научного оргкомитета, канд. мед. наук Максим 
Александрович Королев, тел. 8-913-742-55-77, e-mail: kormax@bk.ru.  

                              


