Уважаемые коллеги!
11 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская
конференция Молодых ученых «Актуальные вопросы травматологии и
ортопедии».
Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения Российской Федерации Российская
Академия Наук Межрегиональная общественная организация «Ассоциация
травматологов-ортопедов» Комитет по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России ГБОУ ВПО СЗГМУ
им. И.И.Мечникова Минздрава России ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им.
академика И.П. Павлова» Минздрава России ФГБВОУ ВПО «ВМА им.
С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации ФГБУ
СПБНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России СПб НИИ Скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе
Основные темы конференции:
• Организация травматолого-ортопедической помощи • Возможности
консервативных методов лечения заболеваний крупных суставов •
Современные технологии остеосинтеза • Эндопротезирование крупных
суставов • Лечение больных с травмами и заболеваниями позвоночника •
Эндоскопическая хирургия крупных суставов • Хирургия кисти •
Микрохирургические технологии в травматологии и ортопедии • Гнойная
остеология • Вопросы реабилитации пациентов травматологоортопедического профиля
В рамках конференции пройдет конкурс лучших работ. Для участия в
конкурсе приглашаются студенты старших курсов, аспиранты и молодые
ученые до 35 лет.
Прием заявок на участие в конференции продлен до 31 декабря 2018 года.
Прием статей до 1 февраля 2019 года
Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, дом 8.
Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Р.Р. Вредена.
Материалы для публикации принимаются в виде коротких статей

Правила для авторов:
1. В структуру статьи должны входить: название статьи, ФИО авторов,
название учреждения, где выполнена работа, ключевые слова, введение
(краткое), цель исследования, материал и методы исследования, результаты и
их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
2. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office
Word в одном файле.
3. Объем статьи до 5 страниц А4 формата (шрифт 14 Times New Roman,
интервал – 1,5 см,) включая список литературы. Поля: 2 см. со всех сторон.
4. Информация на английском языке: заглавие статьи, транслитерация
фамилий авторов в романском алфавите, название организации с указанием
города, страны, краткое резюме и ключевые слова 5. Рисунки, таблицы и
диаграммы не принимаются
В список литературы включаются все источники литературы, цитируемые в
тексте статьи. Не допускается включать в списки литературы тезисы
докладов на симпозиумах, если их тексты недоступны в открытом доступе в
Интернете. Нормативные документы (ГОСТы, инструкции, приказы)
приводятся в примечаниях или в скобках после их упоминания в тексте
статьи. Диссертации и авторефераты диссертаций, которые являются
неопубликованными документами, следует заменять статьями автора по теме
диссертации. При ссылке на электронные ресурсы надо давать точный адрес
страницы в Интернете. Библиографические ссылки в тексте должны даваться
цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в
конце статьи.
Количество литературных источников в списке не должно превышать 12
наименований.
Они должны располагаться в алфавитном порядке, сначала – отечественные,
затем – зарубежные. Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003.
Список литературы должен быть пронумерован автоматически. Ручная
нумерация не допускается!
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации работы.
Статьи принимаются по электронной почте: vreden150@yandex.ru с
обязательно вложенным файлом Документ Word.
Название файла – фамилия и инициалы автора и город латинскими буквами
(например, ivanovpb_murmansk), если статей несколько - пронумеровать
(например, andreevdg_novgorod_1) .

