
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  № 1 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Администрация НИИ Онкологии СО РАМН г. Томска, Совет молодых ученых 

института и Национальный исследовательский Томский государственный университет 25 

апреля 2014 года проводит IX конференцию молодых ученых-онкологов, посвященную 

памяти академика РАМН Н.В.Васильева «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ». 

 Основные научные направления: 

 профилактика, ранняя диагностика  и лечение  злокачественных новообразований  

 патогенез злокачественных новообразований 

Для участия в конференции приглашаются онкологи, радиологи, химиотерапевты и 

специалисты смежных специальностей в возрасте до 35 лет. В рамках конференции 

планируется проведение конкурса молодых ученых. Лучшие доклады будут отмечены 

ценными призами и подарками. Информация о конференции доступна в разделе новостей на 

сайте www.oncology.tomsk.ru и на странице конференции http://oncology.tomsk.ru/conf/ 

Тезисы материалов конференции будут опубликованы бесплатно в приложении к 

Сибирскому онкологическому журналу. Тезисы и регистрационную форму просим выслать 

до 17 февраля 2014 г. на e-mail: conf@oncology.tomsk.ru. Неправильно оформленные тезисы, 

либо тезисы без регистрационной формы приниматься к печати не будут. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора тезисов для опубликования и включения в программу 

конференции.  

Правила оформления тезисов 

Объем текста - не более 1 страницы. 

Формат -  RTF. Название файлам дается по фамилии первого автора, например Иванов 

АС.rtf. 

Поля –  левое, правое, верхнее, нижнее  – 2 см. 

Шрифт  –  Times New Roman, 12 

Межстрочный интервал – одинарный. 

Структура: актуальность, цель исследования, материал и методы, результаты,  выводы. 

1-ая строка - название работы (строчные буквы, без сокращений)  

2-ая строка- межстрочный интервал  

3-я строка - фамилия и инициалы авторов (строчные буквы)  

4-я строка – полное название организации, город (строчные буквы) 

5-я строка- межстрочный интервал  

6-я строка- основной текст, без абзацных отступов и переносов 

Не допускаются таблицы, графики, рисунки и список литературы.  
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

 

634050, г. Томск, пер. Кооперативный, 5 

ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН 

тел.: (382-2) 51-29-57 Ответственный секретарь Оргкомитета –  

                                      Никитина Екатерина Геннадьевна  

Факс: (382-2) 51-40-97 

E-mail: conf@oncology.tomsk.ru 

 

 

Гостиницы Томска: 

 

Гостиница «Спутник» 

http://sputnik.tomskturist.ru/ 

admin@tomskturist.ru 

г. Томск, ул. Белинского, 15 

тел/факс: (3822) 526-660 / 526-204 

ориентировочная цена: 1150 – 3500 руб./сутки 

 

Гостиница «Заречная» 

zarech.tomsk@mail.ru 

г. Томск, ул. Войкова, 9 

тел./факс: (3822) 404-027 / 408 – 021 

ориентировочная цена: 800 – 2600 руб./сутки 

 

Гостиница «Шелковый путь» 

http://shelkput.tomsk.ru/ 

shelkput_tomsk@sibmail.com 

г.Томск, ул. Пушкина,22 

Тел./факс: (382-2) 658-659 

Тел.сот. 8-962-778-16-18; 

ориентировочная цена: 1600 – 2500 руб./сутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления тезисов: 

 

Название тезисов 

 

А.А. Иванов, Б.Б. Петров, И.И. Сидоров 

 

Название института, город 

  

Актуальность. Текст… 

Цель исследования. Текст…   

Материал и методы. Текст…  

Результаты.  Текст…  

Выводы. Текст… 

mailto:conf@oncology.tomsk.ru
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mailto:admin@tomskturist.ru
mailto:zarech.tomsk@mail.ru
http://shelkput.tomsk.ru/
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Регистрационная форма участника  

IX конференции молодых ученых-онкологов, посвященной памяти 

академика РАМН Н.В.Васильева «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ» 

25 апреля 2014 года 

Ф.И.О.  

Ученая степень:  

Учреждение:  

Подразделение:  

Должность:  

Год рождения:  

Почтовый адрес:  

Контактный телефон:  

E-mail:  

Название тезисов:  

Форма участия:  публикация тезисов и устный доклад 

 публикация тезисов и стендовый доклад 

 публикация тезисов 

 участие в конференции без публикации и 

доклада 

 
 


