22-25 сентября 2015 года

Москва
Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Российском национальном конгрессе кардиологов, который
состоится 22-25 сентября 2015 года в г. Москве по адресу: Ленинский пр., д.32А
(Российская академия наук), ст. метро «Ленинский проспект».

Научная программа конгресса
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Совершенствование кардиологической помощи
Фундаментальные исследования
Новые медицинские технологии
Фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний
Врожденная патология сердечно-сосудистой системы
Патология малого круга кровообращения
Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания
Коморбидные состояния в кардиологии
Кардиологические проблемы в перинатологии и педиатрии
Интервенционная кардиология
Хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Трансплантация сердца
Проблемы реабилитации кардиологических больных
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Организация сестринского дела

Научная программа конгресса включает лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, секционные заседания, стендовые доклады, конкурс молодых ученых, школы для практикующих врачей.
В рамках конгресса состоится торжественная церемония вручения Премии Российского кардиологического общества.
Полная научная программа будет размещена на сайте РКО www.scardio.ru и на официальном сайте
конгресса www.cardiocongress.ru за 2 месяца до начала конгресса.
Подать заявку на организацию независимого симпозиума или секционного заседания можно через
сервис по электронной подаче заявок в личном кабинете на сайте РКО.
Для того, чтобы начать работу с сервисом необходимо зарегистрироваться на сайте www.scardio.ru
и войти в личный кабинет.
Все заявки будут проходить рецензирование экспертами программного комитета. Программный
комитет может отклонить заявку или предложить ее переработать, объединить с заявкой другой секции
при совпадении тематик. Количество заседаний ограничено.

Регистрация
Всем участникам конгресса будут предоставлены именные бейджи, которые являются пропуском
на научные заседания и выставку.
1. Регистрация (без оплаты регистрационного взноса) с предоставлением именного бейджа (без портфеля
делегата). Для предварительной регистрации необходимо заполнить регистрационную форму
на официальном сайте конгресса: www.cardiocongress.ru
2. Регистрация (с оплатой регистрационного взноса) с предоставлением именного бейджа и портфеля
делегата, содержащего все научные материалы и сертификат делегата конгресса. Для предварительной регистрации необходимо заполнить регистрационную форму на официальном сайте конгресса:
www.cardiocongress.ru
Оплата регистрационного взноса должна быть перечислена на расчетный счёт Общероссийской
общественной организации «Российское кардиологическое общество» (ООО «РКО»):
• до 1 июня 2015 г. – 1500 руб. (для членов РКО 1000 руб.),
• с 1 июня до 1 сентября 2015 г. – 2000 руб. (для членов РКО 1500 руб.),
• с 1 сентября 2015 г. - 2500 руб. (для членов РКО 2000 руб.)

От оплаты организационного взноса освобождаются члены правления РКО, председатели всех научных
симпозиумов и секционных заседаний, победители конкурса молодых ученых.
Внимание! Почтовые денежные переводы в качестве оплаты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Банковские реквизиты:
Получатель платежа: Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое
общество» (ООО «РКО»)
ИНН 7720029912, КПП 772001001
Расчётный счёт 40703810038180000435 в ДО № 01695 Московского банка ОАО «Сбербанк России»
г. Москва. БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Назначение платежа: оргвзнос за участие Ф.И.О. в конгрессе кардиологов 2015; в т. НДС 18%.
Вы можете сделать также он-лайн платеж, воспользовавшись одной из платежных систем, размещенных
на сайте конгресса.

Тезисы
ВНИМАНИЕ! Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 01 июня 2015 г. Убедительная просьба
– заблаговременно подавайте Ваши тезисы.
Тезисы, полученные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.
Правила оформления тезисов
1. Объем тезисов – 1 страница (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 3 см. шрифт Times – 12 пт.,
через 1 интервал. Не допускается размещение в тексте таблиц и рисунков. Тезисы не будут подвергнуты редакторской правке.
2. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки – фамилии и
инициалы авторов, с новой строки – учреждение, город, страна.
3. В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, полученные результаты,
выводы. В тексте тезисов не следует приводить таблицы, рисунки и ссылки на источники литературы. В названии тезисов не допускаются сокращения.
4. Тезисы принимаются только в электронном виде в формате Word на электронный адрес:
tezis@scardio.ru. В одном файле должны содержаться одни тезисы. Имя файла, под которым будет
сохранена работа, оформляется по следующему правилу: фамилия и инициалы первого автора,
название населенного пункта, порядковый номер работы. Например, ИвановИИМосква1 для
одной (первой) работы и ИвановИИМосква2 для второй работы. Имя файла задается русскими
буквами без пробелов.
При создании электронного сообщения в строке «Тема» обязательно указывается вид сообщения,
фамилия и инициалы первого автора (или аббревиатура организации), название населенного
пункта, количество работ в сообщении (Пример: ТезисыИвановИAМосква1, ТезисыИвановИАМосква2).
ВНИМАНИЕ! Вместе с тезисами необходимо прислать файл с информацией о контактном лице
(название тезисов, авторы, учреждение, город, страна, Ф.И.О. одного из авторов для переписки, его
адрес, телефон, факс, электронная почта).
Тезисы, оформленные с нарушением требований, а также присланные по факсу или по почте, рассматриваться не будут.
Пример оформления тезисов:
ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ (точку не ставить)
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава
России, Москва (точку не ставить)
Публикация тезисов осуществляется бесплатно.

Конкурс молодых ученых
К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет. Автор (без соавторов) представляет
на конкурс только одну работу.
Для проведения предварительной экспертизы в Оргкомитет (konkurs@scardio.ru) необходимо
направить до 01 июня 2015 г. с пометкой «На конкурс» следующие документы:
• конкурсную работу (статью объемом до 6 страниц, через 1,5 интервала, без библиографии),
• сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, область научных интересов, адрес, контактный телефон,
электронную почту),
• направление от учреждения (скан),
• рекомендацию научного руководителя (скан)
Работа допускается к финалу конкурса по итогам предварительной независимой экспертизы. Результаты
экспертизы будут размещены на официальном сайте конгресса после 20 июля 2015 года.
Процедура финала Конкурса включает устный доклад (время выступления 15 минут). Победители конкурса награждаются премиями и дипломами РКО.

Партнерам конгресса
Для производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования будет организована выставка лекарственных средств, современных технологий, специализированных изданий, изделий медицинского
назначения.
Для получения бланка заявки на участие в выставке, в научной программе, на размещение рекламы
в официальных материалах конгресса необходимо отправить запрос на электронный адрес:
cardio.moscow@gmail.com
Бронирование отелей, трансферы, авиа и ж/д билеты, культурная программа:
Пиняева Мария
Е-mail: g.cardio2015@aeroclub-tour.ru
Телефон: +7 (495) 744-11-70
Визовая поддержка:
Остащук Елизавета
Е-mail: v.cardio2015@aeroclub-tour.ru
Телефон: +7 (495) 744-11-70

Бронирование гостиниц:
Официальный партнер
по размещению участников
конгресса ООО «Аэро Клуб Тур».

Оргкомитет
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» (ООО «РКО»)

ФГБУ «СЗФМИЦ»
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ И РАЗВИТИЯ

Россия, 121087, г. Москва,

Россия, 197341, г. Санкт-Петербург,

Багратионовский проезд дом 12А, офис 10

ул. Аккуратова, дом 2

Телефон: +7 (495) 500-95-90

Телефон/факс: + 7 (812) 702-37-16

Телефон: +7 (926) 300-11-77

Телефон: +7 (812) 702-37-34

E-mail: cardio.moscow@gmail.com

E-mail: congress@scardio.ru

www.scardio.ru

www.almazovcentre.ru

Официальный сайт Российского кардиологического общества www.scardio.ru
Официальный сайт конгресса: www.cardiocongress.ru

