
Уважаемые коллеги! 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие во 

Всероссийском терапевтическом конгрессе с международным участием 

«Боткинские чтения», который состоится 23-24 апреля 2021 года. 

Основные направления деятельности терапевтической службы 

Российской Федерации направлены на снижение смертности от сердечно 

сосудистых заболеваний, социально-значимой формы патологии желудочно-

кишечного тракта, острых и хронических болезней бронхиально-легочной 

системы, а также наиболее часто встречающихся онкологических 

заболеваний. Наиболее важным звеном в реализации программ по снижению 

смертности от данных групп заболеваний отводится врачам первичного звена 

и прежде всего участковым врачам терапевтам и врачам общей практики. 

Продолжая традиции терапевтической школы С.П. Боткина, конгресс 

призван консолидировать усилия российского и международного 

медицинского сообщества на генерацию новых идей, в целях улучшения 

качества оказания медицинской помощи, как одной из важнейших задач 

здравоохранения. 

Конгресс планируется к аккредитации в Координационном совете по 

развитию непрерывного медицинского образования (НМО) Минздрава 

России. 

Документация по мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО. 

 

 ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 

Прием заявок на устные доклады – 22 февраля 2021 года 

Прием заявок на постерные доклады – 10 марта 2021 года 

Прием тезисов для публикации в сборнике материалов Конгресса – 10 марта 

2021 года 

Прием заявок на участие в Третьем Всероссийском терапевтическом научном 

конкурсе молодых ученых имени С.П. Боткина – 10 марта 2021 года 

 

Для участия в работе конгресса необходимо пройти обязательную онлайн 

регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQYeCleEdG4R43iAQAqkUIcoIjS

TSgD0_bVShl0XbasEMdXA/viewform    

 

 Устное сообщение (доклад) 

 Публикация тезисов 

 Постерная (стендовая) сессия 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQYeCleEdG4R43iAQAqkUIcoIjSTSgD0_bVShl0XbasEMdXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQYeCleEdG4R43iAQAqkUIcoIjSTSgD0_bVShl0XbasEMdXA/viewform


 Третий Всероссийский терапевтический научный конкурс молодых 

ученых имени С.П. Боткина 

 Участник конгресса 

 

1. Устное сообщение (доклад) 

 

Прием заявок на устный доклад осуществляется до 22 февраля 2021 г. 

 

Заявки на доклады принимаются только на e-mail: program@congress-ph.ru  с 

обязательной пометкой в теме письма «Боткинские чтения – 2021». 

 

Правила подачи заявки на устный доклад: 

 

 Заявки на доклад принимаются только по утвержденной форме 

(регистрационная форма докладчика) с заполнением всех без 

исключения полей; 

 Вместе с регистрационной формой докладчика необходимо направить 

тезисы доклада; 

 Продолжительность устного сообщения – 15 минут; 

 Информация о включении докладов в программу конгресса и принятии 

тезисов к публикации будет направлена дополнительно. 

 

2. Публикация тезисов 

 

Публикация тезисов – бесплатно. 

 

Прием тезисов для публикации осуществляется до 10 марта 2021 г. 

 

Количество тезисов от одного (первого) автора – не более 3-х. 

 

Тезисы, направленные для публикации в сборнике материалов конгресса, не 

должны быть ранее опубликованы в других изданиях. 

 

В структуре тезисов должны быть отражены цель и задачи работы, материалы 

и методы ее выполнения, полученные результаты и выводы. 

 

К печати не принимаются работы содержащие информацию рекламного 

характера. 

 

Предоставление тезисов для публикации не является заявкой на доклад. 

 

Тезисы принимаются только на e-mail: abstract@congress-ph.ru в электронном 

виде (текстовый редактор MS WORD), вложенным файлом, названным по 
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фамилии первого автора (например, «Петров А.С.docx») с обязательной 

пометкой в теме письма «Боткинские чтения – 2021». 

 

  

 

Заполнение регистрационной формы и согласия на публикацию научной 

работы в составе сборника при подаче материалов обязательно. 

 

Сборник материалов конгресса будет зарегистрирован в Национальной 

информационно-аналитической системе РИНЦ. 

 

Структура: 

 

 Цель исследования 

 Материалы и методы 

 Результаты и обсуждение 

 Выводы 

 

Порядок оформления: 

 

 Поля — 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; 

 Объем – не более 2-х страниц; 

 Название работы (строчные буквы без сокращений); 

 Ф.И.О. авторов (Фамилия и инициалы авторов: «Иванов А.С.docx») 

 Учреждение (Полное название организации, в случае, если указано 

нескольких организаций, необходимо обозначить принадлежность 

автора к организации): 

Перов А.С.1, Иванов В.Д.2 

 
1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 2Городская больница №1 

 

 Город 

 Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail; 

 Далее — основной текст в соответствии со структурой. 

 

Название файлам дается по фамилии первого автора, например, «Петров 

А.С.docx». 

 

Таблицы, формулы и рисунки (фотографии) к публикации не принимаются. 

 

Программный комитет конгресса оставляет за собой право отказать в 

публикации тезисов, если они не соответствуют тематике конгресса, 

оформлены с нарушением требований или присланы позднее установленного 

срока. 



3. Постерная (стендовая) сессия 

 

В рамках научной программы конгресса 23-24 апреля 2021 года состоится  

конкурс постерных (стендовых) докладов. По результатам конкурса будут 

определены три лучшие работы. Имена победителей будут объявлены в 

рамках церемонии закрытия конгресса 24 апреля 2021 года. Победителям 

будут вручены именные дипломы и памятные подарки. 

 

Для участия в конкурсе постерных (стендовых) докладов необходимо до 10 

марта 2021 г.: 

 

 Зарегистрироваться в качестве участника конгресса с обязательной 

отметкой графы «Постерный доклад» регистрационной формы; 

 После получения подтверждения включения постерного (стендового) 

доклада в научную программу мероприятия необходимо до 3 апреля 

2021 г. подготовить и направить работу (постер) в электронном виде по 

e-mail: welcome@congress-ph.ru . 

 Направить тезисы по e-mail: abstract@congress-ph.ru с пометкой в теме 

письма «Боткинские чтения – 2021 (Постерный доклад)». 

  

 

Правила оформления работы: 

 

 Работа предоставляется в формате электронного постера и может 

содержать информацию, представленную в виде текста, графиков, 

схем, таблиц, рисунков и пр.;  

 Размер постера - плакат (power point, PDF, JPC, TIFF) в формате 16:9 

альбомная ориентация, размер высота - 600 мм, ширина 900 мм.; 

 Оформление: каждая работа должна включать название, фамилии 

авторов, наименование организации, где данное исследование было 

осуществлено. Для обеспечения максимальной читаемости работы 

рекомендуемый шрифт не менее 24 кегля. 

 

4. Третий Всероссийский терапевтический научный конкурс молодых 

ученых имени С.П. Боткина 

 

В рамках научной программы конгресса состоится Третий Всероссийский 

терапевтический научный конкурс молодых ученых имени С.П. Боткина. 

 

Конкурс пройдет в период проведения мероприятия 23-24 апреля 2021 года. 

По итогам конкурса будут определены три лучшие работы. Победителям 

будут вручены именные дипломы и памятные подарки. 

 

Основными задачами конкурса являются: 
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 Содействие повышению уровня активности в проведении научных 

изысканий молодых ученых; 

 Повышение профессионального уровня молодых ученых; 

 Формирование благоприятного образа, популяризация и увеличение 

интереса к науке как одной из привлекательных форм человеческой 

деятельности. 

 

Правила участия в конкурсе: 

 

 Тематика работы заявленной для участия в конкурсе должна 

соответствовать научным направлениям конгресса; 

 Для участия в конкурсе принимаются работы имеющие значение для 

научной и практической деятельности специалистов, отличающиеся 

актуальностью, новизной, оригинальностью в постановке и решении 

научных и научно-практических задач; 

 К участию в конкурсе приглашаются молодые специалисты в возрасте 

до 35 лет; 

 Участие бесплатное. 

 

Для участия в конкурсе необходимо до 10 марта 2021 г.: 

 

 Зарегистрироваться в качестве участника конгресса с обязательной 

отметкой в графе «Конкурс молодых ученых» регистрационной 

формы; 

 Выслать тезисы по e-mail: abstract@congress-ph.ru с пометкой в теме 

письма «Боткинские чтения – 2021 (Конкурс)»; 

 Работы, отмеченные членами жюри, будут включены в научную 

программу конгресса (устный или стендовый доклад). 

  

5. Участник конгресса: 

 

Для участия в работе конгресса необходимо пройти онлайн регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQYeCleEdG4R43iAQAqkUIcoIjS

TSgD0_bVShl0XbasEMdXA/viewform    
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