Директору института,
ученому секретарю,
ученым, докторантам, аспирантам,
руководителю медицинской организации
Информационное письмо № 3
Уважаемые коллеги!
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщает о проведении XI
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием «Цивьяновские
чтения», которая состоится 29–30 ноября 2019 года.
Место проведения: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31, Novosibirsk Marriott Hotel.
Начало работы заседаний: 29–30 ноября 2019 года в 9:00.
Регистрация участников: 29–30 ноября 2019 года с 08:00 до 09:00.
Организаторы

ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России

Министерство здравоохранения Новосибирской области

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
 Общероссийская Общественная Организация «Ассоциация травматологов – ортопедов России»

Региональная общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов г. Новосибирска и
Новосибирской области».
Рассматриваемые вопросы
1. Актуальные проблемы современной вертебрологии:
 хирургическое лечение дегенеративных заболеваний позвоночника;
 врожденные деформации позвоночника;
 позвоночная и позвоночно-спинномозговая травма;
2. Современные технологии в хирургии суставов:
 первичное и ревизионное эндопротезирование суставов нижней конечности (тазобедренный, коленный,
голеностопный и суставы стопы);
 первичное и ревизионное эндопротезирование суставов верхней конечности (плечевой, локтевой и
суставы кисти);
 артроскопическое лечение ортопедической патологии и повреждений суставов;
 хирургическое лечение осложнений эндопротезирования суставов конечностей.
3. Актуальные вопросы детской ортопедии и травматологии: проблемы, пути решения.
4. Организация здравоохранения и общественное здоровье.
Конференция будет аккредитована в системе НМО.
Формат конференции предполагает проведение пленарных заседаний, круглых столов, семинаров, мастерклассов по рассматриваемым вопросам. В рамках конференции пройдет выставка медицинского оборудования,
расходных материалов и лекарственных препаратов.
К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, ординаторы, научные сотрудники,
врачи, студенты старших курсов вузов медицинского профиля.
Условия участия
1. Публикация материалов.
2. Выступление с докладом.
3. В качестве слушателя.

Заявки на выступление с докладом принимаются до 15 октября 2019 года.
Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 15 ноября 2019 года.
Материалы для опубликования в сборнике принимаются до 1 сентября 2019 года.
Работы, представляемые как устный доклад, проходят конкурсный отбор. Комиссия оставляет за собой право
отклонить заявку на участие без указания причин.
Требования к оформлению публикуемых материалов:
Объем – до 3 страниц формата А4.
Шрифт Times New Roman, кегль – 12; межстрочный интервал – 1,5; поля со всех сторон – 2 см; выравнивание
текста по ширине.
Структура:
– название работы, фамилия, имя, отчество автора(ов), наименование учреждения(ий), город, страна – на
русском и английском языках; электронная почта авторов;
– введение, цель исследования, материалы и методы, результаты, выводы (заключение);
– список использованной литературы (не более 5 источников последних 10 лет), оформленный по ГОСТ P
7.0.5–2008; не допускаются ссылки на тезисы докладов конференций, на диссертации и авторефераты, их следует
заменять статьями цитируемого автора; при ссылке на электронные ресурсы надо давать точный адрес страницы
в интернете и дату обращения; библиографические ссылки в тексте обозначать цифрами в квадратных скобках в
соответствии со списком литературы по мере цитирования; наличие doi приветствуется.
– рисунки, графики, диаграммы не принимаются.
Файл с материалами должен быть назван фамилией 1-го автора (Ivanov, Ivanov-1, Ivanov-2) и отправлен в виде
вложения до 01.09.19 г. по e-mail: conf2019@niito.ru.
Все рукописи проверяются в системе «Антиплагиат» на наличие заимствований и повторных публикаций и
рецензируются.
Материалы конференции будут сформированы в электронном виде и предоставлены для индексирования в
РИНЦ. Публикация материалов бесплатная.
Контактная информация
630091, Россия, Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 17. E-mail: conf2019@niito.ru.
Организационно-информационное сопровождение конференции: Ластевская
контактный телефон: 8 (383) 373-62-61.
Дополнительная информация будет размещена на сайте: www.niito.ru

Наталья

Валерьевна,

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Ф.И.О.

Место работы:

Должность:

Ученая степень
Ученое звание

Форма участия (нужное отметить):
☐ выступление с докладом и публикация статьи
☐ только публикация материалов
☐ участие в качестве слушателя и публикация статьи
☐ участие в качестве слушателя
Название доклада
Адрес для переписки:

Город, страна:
Улица:
дом

корпус

квартира

Тел.
Е-mail:

Заявку необходимо выслать в электронном виде по адресу: conf2019@niito.ru

