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II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ». 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

19 января 2012 года 

г. Иркутск 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Московский государственный медико-стоматологический университет и 
Иркутский государственный медицинский университет приглашают Вас принять 
участие в работе II Межрегиональной научной конференции: ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТРАВМ И НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ, «БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ», 
которая состоится 19 января 2012 года в г. Иркутске. 

В рамках программы конференции планируется обсудить вопросы ургентных 
состояний в радиологии: (неврологи и нейрохирургии, остеологии, маммологии, 
пульмонологии, кардиологии, отоларингологии, педиатрии, офтальмологии, 
урологии и нефрологии, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
интервенционной радиологии, ядерной медицины и лучевой терапии) 

Планируются научные доклады и лекции ведущих отечественных 
специалистов лучевой диагностики и лучевой терапии. Предполагается проведение 
круглого стола по проблемам радиологии, разбор клинических наблюдений.  

Материалы конференции будут собраны в виде 
сборника и опубликованы.  
Регистрационный взнос за публикацию и участие в конференции не 
взимается. 

Председатель оргкомитета конференции — член-корреспондент РАМН, 
профессор А.Ю.Васильев, зав. кафедрой лучевой диагностики МГМСУ (г. Москва).  

Заместитель председателя (ответственный за проведение) П.В. Селивёрстов, 
д.м.н., профессор кафедры онкологии и лучевой терапии ИГМУ (г. Иркутск). 
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Организационный комитет: 664003, г. Иркутск, улица Красного Восстания, 2, 
Иркутский государственный медицинский университет, Селивёрстову Павлу 
Владимировичу Тел. 8(3952) — 757579, +79025117579. Факс: 8(3952) — 591063 

е-mail: pavv2001@mail.ru 

Для участии в работе конференции  

Вам необходимо до 10 ноября 2011 года отправить электронной почтой в адрес оргкомитета 

заявку на участие в конференции по следующей форме:  

ФИО:  

Название организации, должность:  

Электронный адрес для переписки:  

Телефон (с кодом города):  

После получения заявки Вам будет выслана Программа конференции  

Правила оформления статей и тезисов для публикации в сборнике материалов 

конференции:  

Формат публикации: Win Word (версия не ниже 6,0). Шрифт — Тimes New Roman. Размер 

шрифта 12 пт. Межстрочный интервал — 1,5. Объем публикации: не ограничен, формат А 4. 

Рисунки высылать отдельным файлом с указанием в тексте места их расположения. 

Образец оформления:  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ)  
Фамилии авторов: И.О. Фамилия  
название учреждения, город:  
Статьи и тезисы могут быть отправлены: 

электронной почтой по адресу: pavv2001@mail.ru  

Текст статей и тезисов должен быть отправлен вместе с регистрационной формой и должен 
быть приложен к сообщению в виде файла в формате Документ Word или RTF. Рисунки в 
формате TIFF или JPEG. Название файла по фамилии первого автора (например, 
Иванов.doc). Тема письма «Байкальские Встречи» Гарантия публикации - получение 
подтверждения с нашей стороны. 

Крайний срок отправки тезисов: до 20 ноября 2011 года. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Генеральный спонсор: Компания Филипс 

Спонсоры: 

Доклад-лекция 

Публикация тезисов 

Организационный комитет II Научной конференции «Байкальские встречи» объявляет 
конкурс на звание спонсора конференции. 

За подробной информацией обращаться в Оргкомитет конференции 

Телефон +79025117579, факс 8(3952)591063, E-mail: pavv2001@mail.ru 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Подробная информация о гостиницах и условиях проживания будет выслана позже, со 
вторым информационным письмом, после получения заявки. 

 

Размещения рекламных материалов: 

Цветная рекламная страница формат А5 

Черно-белая рекламная страница формата А5 

За подробной информацией обращаться в Оргкомитет конференции 

Телефон +79025117579, факс 8(3952)591063, E-mail: pavv2001@mail.ru 

 

 


