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I  ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 
МЕДИЦИНЕ.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ДЛЯ
ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ-2021

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРОЕЗД

КОНТАКТЫ:

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЕХАТЬ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ МОЖНО:

Конференция пройдет на базе 
учебнонаучного комплекса Кабардино-
Балкарского госуниверситета (ЭУНК КБГУ) 
в с. Эльбрус.

ЭУНК находится на территории
национального парка Приэльбрусье
− центра массового туризма, альпинизма и
горно-лыжного спорта. Район славится
целебным хвойным воздухом, нарзанными
источниками, канатными дорогами.

Погодные условия и наличие снега на
склонах позволяют круглый год кататься
на горных лыжах

15 сентября в 14:00 будет организован трансфер из Нальчика (от здания университета) до 
с. Эльбрус (к зданию ЭУНК) транспортом оргкомитета. Так же в аэропорту, на авто- и ж/д-
вокзалах Нальчика будет организована встреча участников и трансфер до с. Эльбрус 
(к зданию ЭУНК). Просим заранее сообщить оргкомитету время и вокзал прибытия.

• Самолетом до Нальчика 
* (112 км до с. Эльбрус);

• Поездом до ст. Нальчик *
(112 км до с. Эльбрус);

• Самолетом до Мин. Вод * 
(170 км до с. Эльбрус);

• Поездом до Мин. Вод * 
(170 км до с. Эльбрус);

• Поездом до ст. Пятигорск * 
(150 км до с. Эльбрус);

• Поездом до ст. Прохладная* 
(142 км до с. Эльбрус)

*далее автотранспортом до с. Эльбрус (автобусы, маршрутные такси, такси).

Оргкомитет:
Молоканов Георгий Олегович
тел.: +7 (988) 929-76-19 

E-mail:bspm@kbsu.ru
http://uniid.kbsu.ru/conference-kbgu/

 Высота над уровнем моря 1800 м. Тем-
пература воздуха в первой декаде сен
тября: днем 15-30, ночью 8-15°С, 
возможны дожди.

международная 
научно-практическая 
конференция
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ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Виндижева Амина Суадиновна
тел.: +7 (963) 168-63-38

Хакяшева Элина Валерьевна
тел.:+7 (906) 485-35-49

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuVzRTTBgHrx2J2buj1y8DkfwN4hGIC-XWkHqBQcOTGRnexA/viewform?usp=sf_link


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции
«Фундаментальная наука для практической медицины-2021»

Аддитивные технологии, современные материалы и физические
методы в медицине. Актуальные вопросы

● 3D моделирование и
нейровизуализация;

● 3D моделирование
и математическое моделирование
повреждений и деформаций мозга;

● Трансплантология.
Биосовместимые материалы;

● Медицинское материаловедение;
● Новые физические методы

и технологии в медицине;
● Программное обеспечение в реализации

инновационных методов в медицине.

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
26 мая 2021 г. – начало приема

заявок на участие;

9 августа 2021г. – окончание приёма заявок

на участие;

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Для участников конференции и сопровождающих лиц планируется организация пеших
прогулок и экскурсий, подъем канатными дорогами на горы Чегет и Эльбрус, посещение
Баксанской нейтринной обсерватории. Каждый вечер организуются демонстрации
видеофильмов и слайд-шоу об организациях − участниках конференции и о Кабардино-
Балкарии, а также иная развлекательная программа.

Организационный взнос: 6000 рублей
сопровождающие лица – 3000 рублей.

По результатам конференции будет издан англоязычный сборник трудов 
конференции отдельным номером журнала «Journal of Biomimetics, 
Biomaterials and Biomedical Engineering», индексируемого в SCOPUS.

Для участия в работе конференции необходимо заполнить 
регистрационную форму, перейдя по ссылке «Подать заявку»

Правила оформления статей будут размещены во втором информационном письме
16 августа 2021г. – рассылка программы и конференции.

приглашений;

14 сентября 2021г. – заезд участников в

ЭУНК КБГУ;

15-18 сентября 2021г. – научная программа

● Современные материалы для медицины.
Настоящее и будущее;

● Виртуальная хирургия и трехмерное
моделирование;

● 3D печать в травматологии и ортопедии;
● 3D печать в нейрохирургии;
● 3D печать в онкологии;
● 3D печать в кардиологии;
● 3D печать в челюстно-лицевой хирургии

и стоматологии;
● 3D биопринтер и стволовые клетки;
●3D печать и реабилитация;

В стоимость включено: непосредственное участие в работе конференции, экскурсии, трансфер
из Нальчика к месту проведения конференции и обратно, культурная программа, информаци-
онное сопровождение.

Стоимость проживания и трехразового питания в ЭУНК:
● стандартный номер - от 1600 р./сут.
●номер пов. комфортности - от 2600 р./сут.
(указанная цена проживания уточняется и может измениться в пределах 5-10 %)
В шаговой доступности имеется множество отелей и пансионатов, разного уровня ком-
форта и цен. Ближайшие: Пик Европы и Шаман Шале.Пленарная сессия - обсуждение общего состояния отрасли, обозначение потребностей в

материалах и технологиях.  Устные пленарные доклады до 20 минут (15+5).

Секционные сессии - обсуждение узкоспециализированных вопросов.

Устные  доклады до 10 минут (7+3) и устные сообщения 5 минут (3+2).

Стендовая сессия - стендовые доклады,  формат 800×1800 мм и 1200×2000 мм (Х-банер).

Стратегическая сессия - выработка конкретных предложений для отрасли

производителей материалов и изделий (в трансплантологии), организаций стандартизации

и внедрения, подписание соглашений о сотрудничестве.
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1 июля 2021г. – рассылка второго 

информационного письма;
Язык конференции - русский и английский.   Формат участия - офлайн, онлайн.


