
 

 
 

Информационное письмо 

 

14-15 июня 2018 года в г. Уфе запланировано проведение I Российско-

Китайского конгресса (далее Конгресс) по лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Организаторами Конгресса выступают: 

Правительство Республики Башкортостан; 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; 

Башкирский государственный медицинский университет; 

Республиканский кардиологический центр. 

 

Участники Конгресса: 

Харбинский медицинский университет; 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова; 

Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов; 

Ассоциации вузов Приволжского федерального округа и провинций 

Верхнего и Среднего течения реки Янцзы (Ассоциация вузов «Волга-

Янцзы»). 

 

Основные направления научной программы: 

- «Фундаментальные исследования в кардиологии»; 

- «Стратегические цели для снижения сердечно-сосудистого риска: как 

спасти жизни пациентов»; 

- «Сердечная недостаточность: новые стратегии диагностики и лечения»; 

- «Комбинированное лечение артериальной гипертензией»; 

- «Острый коронарный синдром»; 

- «Интервенционная кардиология 2018»;  

- «Аритмология – инвазивное и неинвазивное лечение»; 

- «Кардиохирургия»; 

- «Актуальные проблемы трансплантации сердца»; 

- «Кардиореабилитация: улучшение качества и продолжительности жизни». 



 

Ожидается участие свыше 2 000 участников из Российской Федерации, 

Китайской Народной Республики, стран СНГ, дальнего зарубежья, в том 

числе ведущих специалистов федеральных центров, главных внештатных 

специалистов федеральных округов и регионов России. 

В рамках Конгресса будут организованы пленарные и секционные 

заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка 

достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности. 

По материалам конгресса будет опубликован сборник тезисов. 

 

Тезисы: прием тезисов осуществляется до 01 апреля 2018 года.  

Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе 

Word (версия Word 97 и выше). Количество тезисов от одного автора не 

ограничено. 

Объем тезисов: тезисы принимаются объемом до 3 страниц текста, 

междустрочный интервал 1,5 строки, шрифт Times New Roman, размер 14 

кегль. 

Порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии и инициалы 

авторов; названия организаций полностью, город, адреса организаций, 

контактный телефон и E-mail ответственного автора; текст тезисов. 

В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, 

полученные результаты, выводы. 

Внимание! Тезисы не будут подвергнуты редакторской правке. 

Публикация тезисов – бесплатно. 

Тезисы следует загружать на сайте: 

http://cardio.bashgmu.ru/conf2018/visitors/elektronnaya-forma.php 

 

Конкурс молодых ученых: 

В конкурсе могут принять участие молодые ученые в возрасте до 35 лет 

включительно. Автор (без соавторов) представляет на конкурс только одну 

работу.  

Для участия в конкурсе необходимо прислать следующий пакет 

документов (young.rus-chi@yandex.ru) с пометкой «На конкурс»: 

1. тезисы устного доклада (оформляются в соответствии с требованиями к 

тезисам); 

 

2. заполненную карту регистрации на сайте: http://cardio.bashgmu.ru; 

3. копию страницы паспорта с датой рождения. 

http://cardio.bashgmu.ru/


Документы на участие в конкурсе принимаются в срок до 01 апреля 

2018 года. После получения заявки оргкомитет вышлет Вам подтверждение 

на электронный адрес, указанный в карте регистрации. 

Работы принимаются как на русском, так и на английском языке 

(предпочтительнее).  

Программный комитет рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление о 

включении в программу устного (обязательно на английском языке!) доклада 

в срок до 01 июня 2018 года. 

ВНИМАНИЕ! Документы, полученные позднее 01.04.2018, рассматриваться 

не будут. 

 

Устное сообщение: 

Продолжительность устного сообщения 10 минут + 5 минут на 

дискуссию. Заявки на устные выступления принимаются вместе с тезисами 

до 01 апреля 2018 года. 

Программный комитет конгресса рассмотрит заявку и вышлет Вам 

уведомление о включении доклада в программу в срок до 01 июня 2018 года. 

 

Постерный доклад: 

Заявки на постерные доклады принимаются вместе с тезисами до 01 

апреля 2018 года. Программный комитет конгресса рассмотрит заявку и 

вышлет Вам уведомление о включении постерного доклада в программу в 

срок до 01 июня 2018 года. 

Требования к представлению постерного доклада организационный 

комитет вышлет Вам вместе с уведомлением. 

Среди постерных докладов будет проведен конкурс на лучший 

стендовый доклад. 

 

Слушатель: 

Для участия в конгрессе в статусе слушателя необходимо пройти 

обязательную регистрацию на сайте: http://cardio.bashgmu.ru. 

 

Регистрация: 

Для того чтобы стать зарегистрированным участником конгресса, 

необходимо пройти регистрацию на сайте: http://cardio.bashgmu.ru. 

Зарегистрированными участниками считаются те, кто прошел 

предварительную регистрацию до 10 июня и получил подтверждение от 

организационного комитета. 

 

http://cardio.bashgmu.ru/
http://cardio.bashgmu.ru/


Предварительная регистрация участников до 10 июня 2018 года. 

Официальный день регистрации участников на месте – 14 июня 2018 года. 

 


