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Полное название ВУЗа и кафедры

ФИО (полностью) зав. кафедрой, его ученая степень и звания

Координаты одного из авторов работы: ФИО, e-mail, подробный адрес, индекс, телефон.

Координаты одного из научных руководителей работы: ФИО, e-mail, подробный адрес, индекс, телефон.


Пожалуйста, вставьте текст тезисов в нижерасположенную рамку. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией!!!

ЗАГОЛОВОК РАБОТЫ
И.О.Фамилия(ии) автора(ов)
Название вуза полностью
Название кафедры
Зав. Кафедрой – И.О.Фамилия
Научный(ые) руководитель(и) – ученое звание, И.О.Фамилия(ии)

Текст тезиса.

	Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 9. Название доклада жирным шрифтом используя ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ.
	Заголовок оформляется следующим образом: Первая строчка (либо количество строк по необходимости) - название работы заглавными (прописными) буквами; вторая (либо количество строк по необходимости) инициалы, потом фамилия(ии) автора(ов); третья строчка название кафедры, четвертая - фамилия заведующего кафедрой; пятая строчка название вуза полностью; шестая ученое звание, потом инициалы, потом фамилия(ии) научного(ых) руководителей; седьмая строчка и далее текст тезиса.

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. 
	В тексте тезисов желательно не использовать таблицы. Если это все же необходимо, свяжитесь с оргкомитетом для решения данного вопроса. 

	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


                          ФИО докладчика
Необходимые Вам технические средства для устного доклада:
      мультимедийный проектор
                         другое

Сохраните данный файл в формате «.doc» (Microsoft Word 97-2003), в названии файла укажите фамилию и дату отправки (пример, «Заявка-Иванов-1.02.09.doc»).
Отправьте этот файл как вложение без архивирования на e-mail: snk_traumatic@inbox.ru не позднее 1 марта 2009г.


НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЕ ТЕЗИСЫ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ФОРМЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ


www.snk.traumatic.ru" www.snk.traumatic.ru



