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Оргкомитет конференции:
117292, Москва, ул.Вавилова, 61, ГКБ №64.
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ РГМУ
Доцент кафедры,
Коробушкин Глеб Владимирович 
Телефон  +7(499)135-91-64,
Староста СНК
Гришин Владимир Михайлович
8-916-878-13-98
e-mail: snk_traumatic@inbox.ru
сайт: HYPERLINK "http://www.trauma.noka.ru" www.snk.traumatic.ru
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ!
В конференции «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии» могут участвовать только студенты, имеющие собственные научные работы по теме «травматология и ортопедия».
ЗАЯВКА
Если вы хотите участвовать в конференции с докладом и/или с публикацией тезисов, то необходимо подать заявку.
Для подачи заявки необходимо составить ее в соответствии с нижеуказанными требованиями (строго по пунктам) в электронном виде, сохранить файл с расширением «.doc» (Microsoft Word 97-2003), в названии файла указать фамилию и дату отправки (пример, «Заявка-Иванов-1.02.09.doc»), и отправить этот файл на эл.почту оргкомитета HYPERLINK "mailto:snk_traumatic@inbox.ru" snk_traumatic@inbox.ru не позднее 1 марта 2009 года (для Вашей большей уверенности, при отправке письма можно отметить пункт «Прислать уведомление о прочтении письма»)
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ (СТРОГО ПО ПУНКТАМ):
1. Фамилии, Имена и Отчества (полностью) всех авторов работы, факультет и курс;
	Фамилии, Имена и Отчества (полностью) научных руководителей работы, их ученую степень и звания;
	Полное название кафедры и ВУЗа;

Фамилию, Имя и Отчество (полностью) заведующего кафедрой, его ученую степень и звания;
Координаты одного из авторов работы: ФИО (полностью), eMail, почтовый индекс, подробный адрес, телефон с кодом страны и города;
Координаты одного из научных руководителей: ФИО (полностью), eMail, почтовый индекс, подробный адрес, телефон с кодом страны и города;
Форма участия в конференции: устное выступление и/или публикация тезисов;
В случае устного выступления, указать ФИО (полностью) докладчика (если без выступления, то ставите «-»);
	Отметьте необходимость предоставления мест для проживания на время проведения конференци фразой «необходимо проживание» (отсутствие отметки в этом пункте будет трактоваться как отсутствие необходимости предоставления мест для проживания). 
ТЕЗИСЫ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
	Тезисы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие издания
	В структуре тезисов обязательно должны быть кратко отражены цель и задачи работы, материалы и методы ее выполнения, полученные результаты и выводы. К печати не принимаются реферативные сообщения и обзоры литературы

Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только после упоминания полного термина. Единицы измерения приводятся по Международной Системе Единиц (СИ) в русском обозначении
Текст не должен быть разделен на абзацы, и содержать переносы слов
Общее количество символов текста тезиса (не считая заголовок) не должно превышать 5000 знаков, включая пробелы
Заголовок оформляется следующим образом: Первая строчка (либо количество строк по необходимости) - название работы ПРОПИСНЫМИ буквами; вторая (либо количество строк по необходимости) - инициалы, потом фамилия(ии) автора(ов); третья строчка - название ВУЗа, полностью; четвертая строчка - название кафедры; пятая строчка - ученое звание, потом инициалы, потом фамилия заведующего кафедрой; шестая строчка - ученое звание, потом инициалы, потом фамилия(ии) научного(ых) руководителя(ей); Текст тезиса
	Общепринятые сокращения:
акад. - академик
чл.-кор. - член корреспондент
зав. кафедрой - заведующий кафедрой
проф. - профессор
доц. - доцент
асс. - ассистент
д.м.н. - доктор медицинских наук
к.м.н. - кандидат медицинских наук
в.н.с. - ведущий научный сотрудник
с.н.с. - старший научный сотрудник
м.н.с. - младший научный сотрудник
ст. преп. - старший преподаватель
Тезисы должны быть отправлены в оргкомитет конференции не позднее 1 марта 2009 года
Отправка тезисов осуществляется следующим способом:
Отправка по электронной почте
Скачать и заполнить «форму для тезисов», которая доступна на официальном сайте оргкомитета HYPERLINK "http://www.trauma.noka.ru" www.snk.traumatic.ru (в разделе «НАША РАБОТА», «КОНФЕРЕНЦИИ»). 
Заполненную регистрационную форму сохранить в файл с расширением «.doc» (Microsoft Word 97-2003), в названии файла указать фамилию и дату отправки (пример, «Тезисы-Иванов-1.02.09.doc»), и отправить этот файл на эл.почту оргкомитета HYPERLINK "mailto:snk_traumatic@inbox.ru" snk_traumatic@inbox.ru (для Вашей большей уверенности, при отправке письма можно отметить пункт «Прислать уведомление о прочтении письма»).

УСТНЫЙ ДОКЛАД
ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ
	Продолжительность устного сообщения строго лимитирована и не должна превышать 10 минут. Из технических средств Вам будет доступен мультимедийный проектор. 
	Если Вам необходима помощь со стороны членов оргкомитета в демонстрации слайдов, подготовьте, пожалуйста, отдельный экземпляр Вашего сообщения с указанием точного сценария.


С уважением, Оргкомитет конференции!


