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Уважаемые коллеги!
НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России сообщает о проведении Всероссийской научно-практической конференции
«Технологические инновации в травматологии, ортопедии и нейрохирургии: интеграция науки и
практики», которая состоится 25-26 апреля 2019 года в г. Саратове.
Организаторы:
Ассоциация травматологов-ортопедов России
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова
Национальный
медицинский
исследовательский
центр
травматологии
и
ортопедии
им. Н.Н. Приорова
РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова
Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет
им. Н.Г. Чернышевского
Саратовский НИИ сельской гигиены Роспотребнадзора
Программные вопросы:
1. Технологии управления при оказании медицинской, социальной и психологической помощи
пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического профиля (организация
медицинской помощи, цифровизация здравоохранения, медико-социальное обеспечение и
психологическое сопровождение).
2. Медицинские технологии (репаративная регенерация, имплантация, малоинвазивные
вмешательства, биомеханика, нано- и биотехнологии,
информационные технологии,
профилактика осложнений и реабилитация).
3. Создание и внедрение в практику медицинских изделий (инновационные разработки, защита
интеллектуальной собственности, инвестиции, производство, коммерциализация).
4. Технологии лабораторной диагностики при проведении клинических и экспериментальных
исследований для развития регенеративной медицины
5. Проблема заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата в медицине труда
6. Подготовка профильных специалистов в контексте инновационной модели развития
здравоохранения.

Формат конференции предусматривает различные организационные формы. Обсуждение
проекта официальных мероприятий проходит в формате открытой дискуссии, поэтому
приглашаем всех заинтересованных лиц к участию в формировании программы мероприятия.
Планируется регистрация мероприятия в Координационном совете по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.
По материалам мероприятия будет издан сборник научных работ с размещением в Российском
индексе научного цитирования (РИНЦ).
Формат конференции предусматривает
оборудования и фармацевтических препаратов.

выставку

современных

медицинских

изделий,

Возможные формы участия:
1. Публикация материалов
2. Выступление с докладом / публикация материалов
3. Участие в качестве делегата
Для участия необходимо заполнить регистрационную форму, размещенную
на

официальном

сайте

НИИТОН

СГМУ

(http://sarniito.com/?conf=250419&page=regform)
до 22 апреля 2019 г.
Правила подачи материалов
Для

публикации

автору

необходимо

предоставить

материалы

не

позднее

08 апреля 2019 года. Возможно направление работ в оргкомитет по электронной почте
sar.konf.sent@mail.ru в виде вложенных файлов.
Публикация бесплатная. Автор может подать несколько работ, оргкомитет имеет право
проводить отбор работ для публикации.

Печатные работы будут изданы в виде сборника с

присвоением ISBN и регистрацией в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
Работы, предоставляемые на устный доклад, проходят конкурсный отбор, осуществляемый
комиссией. Комиссия оставляет за собой право отклонить заявку на доклад без указания причин.
Требования к оформлению материалов:
Материалы предоставляются по электронной почте в виде вложенного файла в формате MSWord. Имя файла – фамилия и инициалы докладчика кириллицей, слово публикация и номер,
если заявлено несколько работ. Например: «Иванов И.И. публикация 1».
Материал должен включать:
Название научной работы заглавными буквами, фамилия и инициалы авторов, наименование
учреждения, в котором работают авторы, с указанием его организационно-правовой формы и
ведомственной принадлежности, город.
Расположение на странице: название научной работы – по центру; между названием и
сведениях об авторах – 1 строка; отступ перед основным текстом – 1 строка. Не допускается
размещение в тексте рисунков, схем. Размер страницы – А4, все поля – не менее 2 см; на одной
стороне листа через 1,5 межстрочных интервала, используя шрифт Times New Roman, размер
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шрифта – 12 пунктов. Страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в правом
нижнем углу, начиная с первой. Общий объем работы не должен превышать 3 страниц.
Авторство. Данные об авторах указываются в последовательности, которая определяется их
совместным решением.
Рубрикация. Научная работа должна иметь следующую композицию: введение с указанием
цели работы, материал и методы, результаты, заключение (выводы).
Библиографические ссылки должны быть сверены с оригиналами и приведены в конце
работы. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках: [1], [3–6], [8, 9]. Библиографическое
описание выполняется на основе ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Таблицы нумеруются, если их число более одной, и последовательно цитируются в тексте.
Каждый столбец должен иметь краткий заголовок, пропуски в строках обозначаются знаком тире.
Для данных из других источников необходима ссылка на эти источники. Таблицы нужно давать в
тексте, не вынося на отдельные страницы. Дублирование сведений в таблице и тексте
недопустимо.
Сокращения. Следует ограничиться общепринятыми сокращениями (ГОСТ 7.12–93 для
русского и ГОСТ 7.11–78 для иностранных европейских языков), избегая новых без достаточных
на то оснований. Аббревиатуры расшифровываются при первом использовании терминов и
остаются неизменными по всему тексту. Сокращения и аббревиатуры в таблице разъясняются в
примечании к ней.
Контактная информация:
По организационным вопросам:
Фокин

Дмитрий

Алексеевич

–

руководитель

медицинского

научно-образовательного

инновационного центра СГМУ, тел. 8 (8452) 393- 197.
По вопросам публикации материалов:
Гришин

Сергей

Евгеньевич

–

начальник

отдела

библиографической

информации

и

документационного обеспечения НИИТОН СГМУ, тел.: +7(999)184-31-46.
Дополнительная информация размещена на сайте www.sarniito.com.

Будем рады видеть вас на предстоящей конференции!
Оргкомитет
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