
 

                   

                 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

                                   

                          Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе XI Национального Конгресса с 

международным участием «Экология и здоровье человека на Севере», который 

состоится в г. Якутске 16-20 ноября 2020 года.  

В этом году в работе Конгресса ключевое внимание будет уделено интеграции науки и 

образования с целью повышения качества подготовки медицинских кадров в современных 

условиях. Новые вызовы времени показали глобальную важность повышения уровня 

медицинского образования для сохранения здоровья и жизни человека и противостояния 

вновь возникающим угрозам. Ответ на эти вызовы требует стремительного развития научных 

исследований во всех областях науки о человеке и постоянное совершенствование подходов 

и технологий в высшем медицинском образовании.  

Конгресс, проводимый каждый год в Северо-Восточном федеральном университете, - 

это уникальная площадка обмена опытом и идеями в различных областях медицинской науки 

и медицины: фундаментальной, клинической и профилактической. В этом году будут 

обсуждены проблемы и перспективы развития медицинского образования, передовые 

инновационные технологии в обучении медицинских кадров. Научная программа Конгресса 

традиционно включает пленарные доклады, лекции и школы для практикующих врачей, 

круглые столы, мастер-классы, предметные олимпиады, Аспирантские чтения.  

В этом году в связи с распространением новой короновирусной инфекции мероприятия 

Конгресса могут быть проведены онлайн в зависимости от эпидемиологической ситуации в 

регионе. Несмотря на трудности нового времени, мы надеемся, что Конгресс вызовет 

широкий интерес среди практических врачей, организаторов здравоохранения, молодых 

ученых, аспирантов, ординаторов, магистрантов и студентов, позволит всем нам поделиться    

результатами научных исследований с коллегами, обсудить волнующие проблемы 

практического здравоохранения и медицинской науки. 

Оргкомитет Конгресса благодарит Министерство здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) и других партнеров за поддержку в организации XI Конгресса и надеется на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество 

Ждем интересных предложений к научной программе XI Национального Конгресса с 

международным участием «Экология и здоровье человека на Севере» от научных, 

образовательных и медицинских учреждений, профессиональных сообществ и ассоциаций.  

  

 

 Председатель Оргкомитета Конгресса,  

  директор Медицинского института 

  Северо-Восточного федерального университета 

  им. М.К. Аммосова                                                                                         Н.М. Гоголев  
 



XI НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ»,  

Якутск, 16-20 ноября 2020 года (основные даты) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова  

Медицинский институт 

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

Медицинский институт СВФУ 

Возможно проведение научных мероприятий Конгресса на клинических базах кафедр и 

аудиториях медицинского института СВФУ и онлайн 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

1. Проблемы и инновационные технологии в медицинском образовании 

2. Влияние экстремальных, климатогеографических и социальных факторов на здоровье 

человека в условиях Арктики. 

3. Фундаментальные медицинские проблемы на Севере. 

4. Современные междисциплинарные подходы и инновационные технологии в диагностике, 

лечении и профилактике основных заболеваний  

5. Доказательная медицина: современная модель принятия клинических решений и 

рациональная организация системы здравоохранения 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Пленарные заседания, конференции, образовательные семинары, лекции и школы для 

практикующих врачей, Аспирантские чтения «Северное сияние», конкурс студенческих научных 

работ по секциям, предметные олимпиады. Перечень мероприятий представлен ниже.  

Формат проведения мероприятий может быть скорректирован в связи с текущей санитарно-

эпидемиологической ситуацией. Дистанционные мероприятия будут проводится на платформе 

Zoom. 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНГРЕССА  

16 ноября в 14.00 ч. 

Клиника СВФУ (г. Якутск, ул. Кулаковского, 36) 

Онлайн трансляция на платформе Zoom  

 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ КОНГРЕССА  

20 ноября в 17.00 ч. 

Клиника СВФУ (г. Якутск, ул. Кулаковского, 36) 

Онлайн трансляция на платформе Zoom 

 
Все программы мероприятий будут размещены на сайте конгресса   

http://ehhn.s-vfu.ru/index.php 

 

 

http://ehhn.s-vfu.ru/index.php


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА 
 

I – СЪЕЗДЫ 

 

IV Съезд хирургов Республики Саха (Якутия) 

II Съезд специалистов лабораторной службы Республики Саха (Якутия) 

 

II - Научно-практические и научно-образовательные конференции: 

 

II.1 Научно-методическая конференция «Высшее медицинское образование: 

интеграция науки и современных образовательных технологий»  

II.2 НПК «Медико-экологические аспекты адаптации и здоровье человека на Севере» 

- совместно с ФГБНУ ЯНЦ КМП 

II.3 НПК «Угроза инфекционных болезней на современном  этапе – вызовы и 

противодействия»  

II.4 НПК «Актуальные вопросы медико-биологических фундаментальных дисциплин 

в современных условиях» 

II.5 НПК «Актуальные вопросы выявления и диагностики туберкулеза в 

современных условиях»  

II.6 «III Петровские чтения» для неврологов, нейрохирургов, психиатров, врачей 

смежных специальностей    

II.7 НПК «Современные стандарты лечения и ведения пациентов с эндокринной 

патологией»  

II.8 НПК «Вопросы современной диагностики, лечения и профилактики внутренних 

болезней» 

II.9 II Республиканская НПК «Коморбидные состояния в практике врача терапевта»  

II.10 НПК «Современные вопросы педиатрии и неонатологии»   

II.11 Межрегиональная НПК «Актуальные проблемы и перспективы развития 

стоматологии в условиях Севера», посвященная 100-летию стоматологической 

службы Республики Саха (Якутия) 

II.12 НПК, посвященная 60-летию кафедры терапии МИ «Актуальные вопросы 

современной морфологической науки и образования в Якутии»    

II.13 НПК «Высокие технологии в оториноларингологии»    

II.14 Межрегиональная НПК «Актуальные проблемы и перспективы развития 

кардиохирургической службы и кардиологии в РС (Я)», посвященная 20-летию 

кардиохирургической службы 

II.15 Республиканская НПК, приуроченная к 120-летию Республиканской больницы 

№2-ЦЭМП «РСЦ: Итоги и перспективы развития. Совершенствование оказания 

медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями в РС(Я)»  

II.16 IV Лабораторные чтения по актуальным вопросам лабораторной диагностики:  

 НПК «Актуальные вопросы лабораторной диагностики в онкологии» 

 НПК «Молекулярно-генетические основы вирулентности и 

антибиотикорезистентности микроорганизмов» 

II.17 НПК «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики. Иммунизация на протяжении 

жизни - здоровое будущее нации».  

II.18 VIII Республиканская НПК «Актуальные проблемы антибиотикорезистентности» 

II.19 НПК «Женщины и вызовы современности»  

II.20 Научно-образовательная конференция «Актуальные проблемы педиатрии и 

аллергологии-иммунологии»  

II.21 Научно-образовательная конференция «Профессиональное развитие врача – 

организатора здравоохранения и общественного здоровья: вызовы времени, тенденции и 

перспективы»  

II.22 Научно-образовательная конференция «Здоровье семьи – здоровье нации»  



III - Симпозиумы 

 Междисциплинарный симпозиум «Онкология и дерматология»  

 «Интересные и редкие клинические случаи в дерматовенерологии» с участием 

ординаторов.  

IV - Круглые столы 

 «Гепатит D, новые возможности лечения» 

 «Космическая погода и здоровье человека» 

 «Атопический дерматит. Что нового?» 

V - Семинары и мастер-классы 

 Семинар "Высокотехнологичная помощь в оториноларингологии"  

 Научно-практический межрегиональный семинар по акушерству и гинекологии  

 Мастер- класс по эндовидеохирургии плечевого сустава  

 VI - Школы для практикующих врачей: 

 Школа врача-терапевта для практикующих врачей 

 Школа для врачей-лаборантов «Цитологические исследования»   

 Школа практического фтизиатра    

 Школа практического врача-рентгенолога по диагностике туберкулеза 

 Школа «Остеопороз: как выявить и что делать дальше?» 

 Региональная Школа «Кислотно-основное состояние и газообмен в медицинской 

практике: оценка, интерпретация, коррекция» 

 Школа врача анестезиолога-реаниматолога «Острый респираторный дистресс-

синдром» 

 Школа врача скорой медицинской помощи «Электроимпульсная терапия» 

VII - Аспирантские чтения «Северное сияние» 

VIII - Молодежные мероприятия в рамках Конгресса: 

 Традиционный конкурс «Лучший невролог-2020» 

 Студенческая научная конференция в рамках «III Петровских чтений» по неврологии, 

психиатрии, медицинской генетике 

 VIII студенческая научная конференция «Педиатрические чтения» 

 Международные молодежные лабораторные чтения 

 Научно-образовательная конференция для ординаторов «Актуальные вопросы этики и 

деонтологии в здравоохранении» 

 Научно-образовательная конференция для студентов «Здоровый образ жизни – выбор 

современного человека»   

IX - Предметные олимпиады  

 VI Олимпиада по терапии, посвященная 60-летию кафедры терапии (доц. Пальшина А.М.) 

 Олимпиада по педиатрии (отв. каф. педиатрии) 

 Олимпиада по истории медицины (Бегиев В.Г., Кычкина А.И.) 

 Олимпиада по эпидемиологии (Федулова А.Г.Иванова Д.Ф.) 

 Олимпиада по общественному здоровью и организации здравоохранения (доц. Луцкан 

И.П., асс. Байбалыкова Е.П.) 

 Олимпиада по КЛД (Гольдерова А.С., Егорова В.Е.) 

 Олимпиада по медицине катастроф (Устинова А.И.) 

 Олимпиада по неврологии (доц. Конникова Э.Э.)  

 Олимпиада по психиатрии (Бекенева Л.В.) 



 Олимпиада по генетике (Голикова П.И.) 

 Олимпиада по педиатрии «Юный педиатр» (Аргунова Е.Ф.) 

 Олимпиада по патологической физиологии (Захарова Д.А.) 

 V Олимпиада по анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

 

АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ 

В Аспирантских чтениях «Северное сияние» могут участвовать ординаторы, 

магистранты и аспиранты медицинских и фармацевтических вузов, лица без ученой 

степени. Автор (допускается один соавтор-студент) направляет в Секретариат Оргкомитета 

до 10 октября 2020 г. в печатном виде и на электронном носителе следующие материалы: 

научную работу (до 10 печатных страниц через 1,5 интервала без учета библиографии); 

регистрационную карту участника (приложение 1). Аспирантские чтения будут проходить в 

один этап - выступление конкурсанта с устным сообщением и презентацией основных 

результатов работы (время выступления – 7 мин). Участники награждаются Дипломами. 

Перечень научных работ будет опубликован в Научной программе Конгресса. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

В предметных Олимпиадах могут участвовать студенты 26 курсов и 

ординаторы (уточнить у модераторов каждой олимпиады отдельно). 

 

СТАТЬИ 
Статьи XI Конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека на 

Севере» в журнал «Вестник СВФУ», серия «Медицинские науки» принимаются до 1 

октября 2020 г. включительно. От одного первого автора принимается не более двух 

работ, сохраненных в текстовом редакторе MS Word не выше версии 2003 г. Требования 

к оформлению статей: Печатный вариант статьи объемом не более 6-7 страниц 

представляется в двух экземплярах. Редактор MS Word, формат А4, ориентация – книжная, 

поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный отступ – 1,25 см; 

интервал – полуторный; кегль основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times 

New Roman. 2-й печатный экземпляр предоставляется без указания имени автора (для 

слепого рецензирования). Перед названием статьи обязательно указать УДК сверху справа 

(жирным шрифтом). Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа 

жирным шрифтом (курсивом), затем дается прописными буквами название статьи 

(жирным шрифтом). Название статьи на английском – строчными буквами. В конце 

рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной странице – сведения об авторе (-

ах) на русском и английском языках: ФИО полностью; ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); место работы, должность; почтовый адрес с индексом (для 

пересылки авторского экземпляра иногородним); Е-mail; контактный телефон (для 

мобильной связи с редакцией). Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя. 

С другими требованиями для статей можно ознакомиться на сайте smnsvfu.ru. Редколлегия 

оставляет за собой право не включать в сборник статьи, не отвечающие указанным 

требованиям. 

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИЯ 

 Для регистрации в качестве докладчика Конгресса необходимо направить на 

электронный адрес Оргкомитета регистрационную карту (приложение 1) с 

обязательным заполнением сведений и указанием в поле темы письма номера 

конференции 

 Для участников на мероприятия Конгресса будет открыта онлайн-регистрация на 

сайте Конгресса с последующим подтверждением от модератора для получения 

электронного сертификата 

 Для регистрации спонсоров необходимо направить на электронный адрес 

Оргкомитета регистрационную карту согласно приложению 2. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОНГРЕССА 

Научная программа, электронный сертификат участника Конгресса. 

 

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВОК И ПУБЛИКАЦИЙ 

 
Перечень документов Сроки приема 

Заявки на конференцию, лекцию, клинический разбор, 
доклад (приложение 1) до 30.09.2020 

Статьи на Вестник СВФУ,  серия  «Медицинские 
науки» до 01.10.2020 

Работы на Аспирантские чтения с комплектом 
сопроводительных документов до 10.10.2020 

 
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ 

 
677000, Якутск, ул. Ойунского, 27. 
Оргкомитет XI Национального Конгресса с международным участием «Экология и 
здоровье человека на Севере» 
 

КОНТАКТЫ 
 

E-mail: 2019_congress@mail.ru (заявки на участие в научной программе, 
регистрационные карты);  
borinat@yandex.ru (заявки на участие в Аспирантских чтениях, статьи в сборник 
«Вестник СВФУ» с пометкой «Статья Иванова,_Конгресс»). 

Тел./факс: +7 (4112) 496765 - приемная Медицинского института СВФУ им. М.К. 
Аммосова,  

+7 9142237432 – Сивцева Татьяна Михайловна (вопросы по научной программе), 

+7 9241669683 – Борисова Наталья Владимировна (вопросы по участию в Аспирантских 
чтениях; вопросы по публикации статей в электронной серии «Вестник СВФУ», 
«Медицинские науки», РИНЦ), 

+7 9141050547 – Троев Иван Петрович (вопросы по работе с сайтом), 

+7 9148260025 – Байбалыкова Елена Порфирьевна (вопросы по молодежным 
мероприятиям). 
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Приложение 1 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

XI НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ»,  

 

Якутск, 16-20 ноября 2020 года 

 

1 Фамилия  

Имя  

Отчество  

2 Страна, город  

3 Организация(полное название)  

4 Должность  

5 Ученая степень  

6 Адрес  

7 

 

e-mail  

телефон  моб.  

8 Форма участия  Устный доклад да нет 

Стендовый доклад да нет 

Публикация да нет 

  
 

Просим включить в научную программу Конгресса  

(Указать название и номер конференции): 

 

 

Название доклада: 

 

 

 

Соавторы (если есть)  

ФИО (полностью)  

Должность  

Ученая степень  

Организация  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие спонсоров 

XI НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ» 

  

Якутск, 16-20 ноября 2020 года 

Информация об организации 

1 Название организации  

2 Направление деятельности организации  

3 Форма участия (доклад-презентация, 

размещение информации на сайте 

Конгресса) 

 

4 Дополнительная информация 

(количественный состав, наличие 

филиалов) 

 

 

Контактная информация 

1 Адрес  

2 Телефон  

3 Электронная почта  

4 Адрес сайта  

5 Руководитель  организации, ФИО, 

должность, раб. телефон (с кодом 

города), e-mail 

 

6 Контактное лицо (ФИО, должность, 

контактный телефон, e-mail) 

 

 

Подробная информация об условиях участия в Конгрессе будет выслана на электронную почту. 

 

 

 

 

 


