Проблемная научно-исследовательская Лаборатория
«Диагностические исследования и малоинвазивные технологии»
совместно с кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии,
междисциплинарным сообществом молодых ученых
«Radiology Curiositas»
ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в

V межрегиональной научно-практической конференции с международным участием

«Лучевая диагностика: конкурс молодых радиологов»,
которая состоится 24 сентября 2021 года в г. Смоленске,
на базе платформы конференц-связи Zoom
Для участия в конкурсе приглашаются студенты, ординаторы, интерны, аспиранты
(очные/заочные), врачи по специальностям «лучевая диагностика», «ультразвуковая
диагностика» в возрасте до 35 лет.



2 секции:
1 секция: устное выступление в Zoom в режиме реального времени согласно программе
конференции – 8 мин.
2 секция: выступление в формате электронного постера (с оформлением постера в формате A0
pdf и с последующим ответом на вопросы жюри в Zoom). В качестве постерного доклада
возможно оформление клинического случая*.
Правила оформления тезисов:
Гарнитура шрифта – Таймс (Times New Roman). Размер шрифта – 12 пунктов. Межстрочный
интервал – одинарный. Объем тезисов (учитывается только основной текст, без шапки) – не
более 3000 знаков, включая пробелы. Рекомендуемая структура тезисов: название научной
работы, авторы сообщения, организация, город и страна где выполнено исследование, цель
работы, материалы и методы, результаты, выводы или заключение.
Заявки (тезисы) на участие принимаются по адресу 92darv@gmail.com до 26 июля 2021 г.
Тема письма: Лучевая диагностика Смоленск. Название файла тезисов «Фамилия основного
автора_форма участия (УВ/ЭП)», где УВ – устное выступление, ЭП – электронный постер.
*Если Вы планируете оформить клинический случай в качестве электронного постера – в
заявке необходимо представить полное описание клинического случая (в формате .docx).
Принятые к участию в конференции тезисы будут опубликованы в электронном сборнике
материалов конференции. Все участники конференции получают сертификаты, финалисты и
победители в каждой секции награждаются именными дипломами.
С уважением,
Директор ПНИЛ «Диагностические
исследования и малоинвазивные технологии»
СГМУ, профессор, д.м.н.
Борсуков Алексей Васильевич
Координатор конференции

Венидиктова Дарья Юрьевна (мл.н.с. ПНИЛ СГМУ)
Тел: +79107850371, e-mail: 92darv@gmail.com
VK: vk.com/radiologia_curiositas Inst: radiologia_curiositas

