
 
 
 

IV Съезд врачей лучевой диагностики 
Сибирского федерального округа 

 
 

Информационное сообщение 
 

Организаторы Съезда 
 

Министерство здравоохранения Омской области 
ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» МЗ России  

Ассоциация лучевых диагностов Сибирского федерального округа 
Омская региональная общественная организация «Общество специалистов 

функциональной и ультразвуковой диагностики» 
Ассоциация радиологов Омской области 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Организационный комитет Съезда имеет честь пригласить Вас для участия в работе 
IV Съезда врачей лучевой диагностики  Сибирского федерального округа Российской 

Федерации, который будет проходить 20-21 сентября  2016 года 
в г.  Омске по адресу: ул. Березовая, 3 

 
       Съезд проводится в Юбилейный для города Омска год – 300-летия основания 
города, юбилейный год одного из первых медицинских образовательных учреждений 
Сибири – 95-летие Омского государственного медицинского университета.  

 
       Научная программа Съезда будет включать лекции представителей 
ведущих научных школ и образовательных учреждений России и Сибири.  
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      На Съезде вы сможете прослушать лекции ведущих российских 
специалистов, узнать о последних достижениях лучевой диагностики, 
обменяться опытом и идеями со своими коллегами, выступить с сообщением по 
вашему направлению работы. Планируется проведение школы практического 
врача по виртуальной колоноскопии. 
       По представленным тезисам будет создана электронная версия материалов 
Съезда. Прием тезисов осуществляется с 1 декабря 2015 года по 30 мая 2016 года 
на электронный адрес: x-ray.omsk@yandex.ru 
     Программа научных выступлений будет сформирована после полного 
получения тезисов и их рецензирования.  
      Прием тезисов будет осуществляться на адрес электронной почты  X-
ray.omsk@yandex.ru с 1 декабря 2015 года по 30 мая 2016 года. Публикация 
тезисов БЕСПЛАТНАЯ. 
Оргкомитет оставляет за собой право в отказе публикации в случаях 
отсутствия научной составляющей в представленных материалах. 
 
                                       Требования к оформлению тезисов  
      Объем материалов до 3-х полных страниц машинописного текста в 
формате А4. Текст оформляется на русском языке в формате Word, шрифтом 
Times New Roman, кегель 12, межстрочный интервал одинарный. Параметры 
страницы: верхнее поле 20 мм; нижнее поле 20 мм; левое поле 20 мм; правое 
поле 10 мм; абзацный отступ 1,25 см; выравнивание текста по ширине, между 
абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без переносов. Название 
доклада печатается прописными буквами по центру полужирным шрифтом, 
точку в конце заголовка не ставить, затем пропуск строки. Фамилию авторов, 
должность, ученую степень, ученое звание печатать строчными буквами через 
запятую в одной строке. Инициалы помещать перед фамилией. Организацию, 
город печатать строчными буквами по центру страницы под названием тезисов с 
новой строки.  Затем пропуск строки и основной текст. Допускается до 2 
рисунков и 1 таблицы, которые должны располагаться по ходу теста с 
обязательной ссылкой на них в тексте. Ссылки на литературные источники в 
квадратных скобках. В конце статьи приводится библиографический  список (не 
более 5-ти источников) в соответствии с действующими правилами оформления. 
    В тексте тезисов можно использовать общепринятые сокращения, а также 
вводить новые с их разъяснением. Текст тезисов должен содержать в ясной и 
кратной форме описание цели работы, материалов и методов исследования, 
полученных результатов со степенью подробности, необходимой для 
обоснования выводов, которые формулируются в конце тезисов. 
    Текст тезисов сохраняется в файле с расширением doc  с именем, 
соответствующим фамилии автора, набранной латинскими буквами, например: 
ivanov.doc. Объем файла с текстом доклада не должен превышать 2 Мбайт. 
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     Текст перед отправкой обязательно должен пройти проверку грамматики и 
орфографии, а сами файлы – проверку на вирусы.     
 
Пример оформления тезисов доклада 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
                                                   (пропуск строки) 

Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 
Место работы, Город 

(пропуск строки) 
        Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
                                             (пропуск строки). 
    Библиографический список 
     

 
Председатель оргкомитета: 
   Заведующий кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Омский государственный 

медицинский университет» МР РФ,  
 главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике МЗ 

Омской области, д.м.н., профессор  
Игнатьев Юрий Тимофеевич  

тел. +7(3812) 359-324  
e-mail: ogma.ray@rambler.ru 

 
Заместитель Председателя 

Профессор  кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО «ОмГМУ», д.м.н. 
Хомутова Елена Юрьевна (Омск) 

тел. +7(3812) 359-364 
e-mail: elenahomutova@rambler.ru 

 
Пресс-секретарь: Леонтьев Игорь Александрович,  
    ответственный за сайт и прием тезисов Съезда 

 
 
 

(Омск) 
тел. +7(3812) 359-364 

e-mail: x-ray.omsk@yandex.ru 
www. virtualcolonoscopy.ucoz.ru 

http://omsk-osma.ru 
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