
 

Национальный исследовательский 
Томский государственный университет 

 
 

6-я Международная научная 
конференция 

«Новые оперативные 
технологии» 

 
28 сентября – 1 октября 2017 г. 

г. Томск 
 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
(НИ ТГУ), совместно с автономной некоммерческой организацией «Научно-
исследовательский институт микрохирургии» (АНО «НИИ микрохирургии»), ОГАУК 
«Томский областной Российско-немецкий дом», ФГБУН Институт физики прочности и 
материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН), 
ФГБУ Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 
им. Я.Л. Цивьяна, Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН и 
некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Медицина будущего» 
выступили инициаторами организации 6-й Международной совместной научной 
конференции «Новые оперативные технологии», посвященной памяти великого ученого и 
хирурга И.Д. Кирпатовского. 

В рамках конференции планируется обсудить результаты междисциплинарных 
научных исследований, создание новых технологий биомедицинского назначения и их 
применение. Предполагается выступление ведущих ученых и проведение круглых столов 
на площадках ведущих научных лабораторий г. Томска.  

 
Ключевыедокладчики: 

• Beatriz Berenguer, MD, PhD, Professor of Plastic Surgery, Division of Pediatric Plastic 
Surgery, Hospital Universitario Gregorio Marañón, EURAPS President 2016-17, Madrid, 
Spain; 

• Milomir Ninkovic, Professor, Dr. med. Univ. ic, Munchen, Germany; 
• Sarah Prinzessin von Isenburg, Dr. med, Plastic Surgeon, Munchen, Germany; 
• Constance Neuhann-Lorenz, MD, Plastic Surgeon, Munich Germany, President Women 

For Women, Munchen, Germany. 

Оплата оргвзноса конференции: 
До 30 июля 2017 г. 

• участие – 3500 рублей, 
• для молодых ученых (студенты, аспиранты до 35 лет) – 1500 рублей. 

 
После 1 августа 2017 г. 

• участие  – 4000 рублей,  
• для молодых ученых (студенты, аспиранты до 35 лет) – 2000 рублей. 

Ключевые моменты по оплате оргвзноса представлены на сайте конференции. 
 

Ключевые даты: 
Регистрация и представление тезисов – до 30 июля 
Оплата оргвзноса – до 15 августа 
Конференция – 28 сентября - 1 октября 2017 г. 



 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции 
www.newot2017.tsu.ru. 
 Презентационные материалы доклада должны быть подготовлены на английском 
языке, рабочий язык конференции – русский/английский. 
 Тезисы докладов будут опубликованы в электронной версии сборника материалов 
конференции.  
  
Сопредседатели  конференции: 

 
Байтингер Владимир Федорович  д.м.н., профессор, президент АНО «НИИ 

микрохирургии»;  
Кульков Сергей Николаевич  д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

теории прочности и проектирования 
физико-технического факультета НИ ТГУ 

Курзина Ирина Александровна д.ф.-м.н., директор САЕ Институт «Умные 
материалы и технологии» 

 
Оргкомитет: 
 
Байтингер Владимир Федорович – д.м.н., профессор, президент АНО «НИИ 
микрохирургии» (Томск). 
 
Чойнзонов Евгений Цыренович – д.м.н., профессор, директор Томского национального 
исследовательского медицинского центра Российской академии наук, академик РАН; 

Чердынцева Надежда Викторовна – д.б.н., профессор зам. директора Томского 
национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук; 

Кульков Сергей Николаевич – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой теории 
прочности и проектирования физико-технического факультета НИ ТГУ; 

Кистенев Юрий Владимирович – д.ф-м.н., профессор, зам. проректора по научной работе 
НИ ТГУ, директор САЕ «Институт биомедицины»; 

Курзина Ирина Александровна – д.ф.-м.н., директор САЕ Институт «Умные материалы и 
технологии», профессор кафедры физической и коллоидной химии НИ ТГУ; 

Кжышковска Юлия Георгиевна – д.б.н., профессор, зав. лабораторией трансляционной 
клеточной и молекулярной биомедицины, научный руководитель САЕ «Институт 
биомедицины», профессор Гейдельбергского университета; 

Рябов Вячеслав Владимирович – д.м.н., профессор,зам. директора по научной 
работеТомского национального исследовательского медицинского центра Российской 
академии наук «НИИ кардиологии»; 

Ворожцов Александр Борисович – д.ф.-м.н, профессор, директор Некоммерческого 
партнерства Технологическая платформа «Медицина будущего»; 

Сырямкин Владимир Иванович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой управления 
качеством факультета инновационных технологий НИ ТГУ; 

Псахье Сергей Григорьевич – д.ф.-м.н, профессор, член-корреспондент Российской 
академии наук, директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН; 

http://www.newot2017.tsu.ru/


Садовой Михаил Анатольевич – д.м.н., профессор, директор Новосибирского научно-
исследовательского института травматологии и ортопедии, президент Ассоциации 
хирургов-вертебрологов России, заведующий кафедрой организации здравоохранения и 
общественного здоровья Новосибирского мединститута; 

Буякова Светлана Петровна – д.т.н., профессор, главный научный сотрудник Института 
физики прочности и материаловедения СО РАН. 

Технический оргкомитет: 

Ежелая Надежда Владимировна – инженер Лаборатории Трансляционной клеточной и 
молекулярной биомедицины НИ ТГУ; 

Быкова Марина Александровна – документовед административного офиса САЕ Институт 
«Умные материалы и технологии» НИ ТГУ; 

Мочалов Михаил Витальевич – менеджерСАЕ «Институт биомедицины»; 

Кокорина Дарья Александровна – менеджер НП ТП «Медицина будущего»; 

Шадрин Владимир Сергеевич – аспирант ФТФ ТГУ, инженер Лаборатории 
наноструктурных функциональных материалов ИФПМ СО РАН; 

Буяков Алесь Сергеевич –   аспирант ФТФ ТГУ, инженер Лаборатории наноструктурных 
функциональных материалов ИФПМ СО РАН. 

 

Контакты: 
 
Оргкомитет:  
E-mail: newot2017@mail.tsu.ru 
 
Оформление договоров и оплата участия: 
Ежелая Надежда Владимировна; 
E-mail: eghelaya89@mail.ru; 
Тел.:+7-923-401-37-13 
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