Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Республиканская клиническая больница: от прошлого к настоящему», посвященной
85-летию ГБУ РД РКБ.
Конференция состоится 10-11 октября 2019 года.
Место проведения: г. Махачкала, ул. Ляхова 47, ГБУ РД РКБ
Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан
ГБОУ ВПО «Дагестанский Государственный Медицинский Университет»
ГБУ РД «Республиканская клиническая больница».
На конференции планируется обсуждение широкого спектра проблем:








инновационные технологии в хирургии;
актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии;
хирургические инфекции и паразитарные заболевания;
современные тенденции в анестезиологии и реаниматологии;
генно-инженерные технологии в гематологической практике;
медицинские аспекты концепции безопасного материнства;
оптимизация подходов к диагностике и лечению заболеваний соединительной
ткани
 разное.
Организационный комитет предлагает в срок до 15 сентября 2019 года направить
всвой адрес заявку об участии, заполнив

анкету (см. Приложение 2), указав тему и

приложив тезисы доклада (см. Приложение 1).
Публикация бесплатная. Тезисы, оформленные с нарушением требований
оргкомитета, будут отклонены.
Приглашения к участию и программа конференции будут направлены каждому
участнику после рассмотрения заявок на заседании Организационного комитета.
Организационный комитет оставляет за собой право определять соответствие
представленных заявок тематике конференции и отбирать тезисы для публикации в
сборнике материалов конференции.
Анкету и тезисы, оформленные согласно представленным ниже требованиям,
следует направлять ответственному секретарю конференции Мустафаевой Мадине
Насировне по адресу: rcb85conf@gmail.com. Контактный телефон +7 (988) 430-00-33.
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иногородних участников в гостинице рассматривается оргкомитетом в индивидуальном
порядке.
Приложение 1.
Требования к оформлению тезисов
 Документ в редакторе MS Word с обязательным указанием адреса электронной
почты и телефона автора.
 Название - заглавными буквами полужирного шрифта по центру.
 Объем материалов - не более 5000 знаков без пробелов (примерно 600 слов),
название материала, авторы и название учреждения не учитываются в общем
количестве знаков. Размер полей: слева 2,4 см, справа 2 см, снизу 2 см, сверху 2
см.
 Используемый шрифт: шрифт TimesNewRoman, кегль 12, интервал полуторный.
Красная строка - отступ 0,75 см. Выравнивание: по ширине.
 Название доклада располагается вверху по центру листа и печатается заглавными
буквами полужирным шрифтом TimesNewRoman 12 пт. В конце названия точка не
ставится. Название материалов не должно в себя включать сокращения.
 К тезисам прилагается библиография в алфавитном порядке, оформленная в
соответствии со стандартными требованиями.

Приложение 2.
Анкета участника научно-практической конференции«РКБ: от прошлого к
настоящему»
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень и звание
Электронный адрес для связи
Контактный телефон
Домашний адрес, индекс (для рассылки
материалов конференции)
Тема доклада

