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ПРОГРАММА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КОНГРЕССА

Время      Мероприятие       Место проведения

24.09.2007

10.00-16.30 Регистрация участников Конгресса Холл таврического дворца

18.00–19.00 Торжественное открытие конгресса. Фуршет. Екатерининский зал
таврического дворца

25.09.2007

08.00-10.00 Регистрация участников конгресса Холл таврического дворца

10.00-12.00 Открытие пленарных и секционных заседаний Думский зал
таврического дворца

12.00-12.30 Открытие выставки производителей лекарственных и диагностических
средств, медицинского оборудования Екатерининский зал таврического дворца

12.30-18.00 Пленарные и секционные заседания Залы таврического дворца

26.09.2007

10.00-18.00 Пленарные и секционные заседания Залы таврического дворца

27.09.2007

10.00-18.00 Пленарные и секционные заседания Залы таврического дворца

19.00 Торжественный ужин

28.09.2007

10.00-16.00 Пленарные и секционные заседания Залы таврического дворца

15.00-16.00 Заседание правления российского общества дерматовенерологов
Думский зал таврического дворца

16.00 Заключительное заседание. Принятие резолюции. Закрытие конгресса.
Думский зал таврического дворца

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
РЕГИСТРАЦИЯ

Для участия в Конгрессе необходимо заполнить регистрационную форму и оплатить
регистрационный взнос.

Регистрационную форму участника Конгресса можно заполнить на сайте в
интернете: www.cnikvi..ru; www.rodv.ru, либо получить в Оргкомитете Конгресса.

Заполненную регистрационную форму с информацией об оплате необходимо
отправить по почте в адрес Оргкомитета:

107076, г. Москва, Короленко, 3 стр.6 ФГУ «ЦНИКВИ Росздрава» Оргкомитет II
всероссийского Конгресса дерматовенерологов, либо по электронной почте:
congress@cnikvi.ru, pinchuk@cnikvi.ru, maria@cnikvi.ru

В стоимость регистрационного взноса включено: регистрация участника, бейдж
участника Конгресса, портфель с материалами Конгресса, сертификат участника,
пригласительный билет на церемонию открытия Конгресса.

Сумма регистрационного взноса для участников Конгресса составит:

до 31 мая 2007 года– 3000 рублей;

до 31 августа 2007 года– 3500 рублей

после 31 августа и при регистрации – 4000 рублей.

Оплатить регистрационный взнос и участие в Торжественном ужине можно как за
наличный, так и за безналичный расчет. Для этого необходимо отметить
соответствующие пункты в регистрационной форме.

Оплата по безналичному расчету производится посредством перечисления
денежных средств на расчетный счет Общероссийской общественной организации
«Российское общество дерматовенерологов».

Для оформления счёта на оплату по безналичному расчету необходимо направить

  



заявку в произвольной форме в Оргкомитет Конгресса, обязательно указав
следующие данные:

название организации с адресом, телефоном и эл. почтой для обратной связи,

банковские реквизиты,

ФИО участника, за которого осуществляется оплата.

Если в одном платежном поручении будет произведена оплата за нескольких
участников, в заявке необходимо указать ВСЕ фамилии и инициалы участников,
включенных в заявку.

Место и время регистрации
До 23 сентября 2007 года:

на сайтах: www.cnikvi.ru, www.rodv.ru в разделе «Конференции, Конгрессы,
Съезды» и с 10 до 18 часов в ФГУ «ЦНИКВИ Росздрава», г. Москва, ул. Короленко, д.
3 стр.6, 4 этаж, каб. №403 (метро «Сокольники»);

по факсу (495)964-26-00, «Регистрационная форма участника» в формате
текстового редактора WORD размещена на на сайтах: www.cnikvi.ru, www.rodv.ru;

24 и 25 сентября 2007 года:

с 10.00 до 17.00 часов «Таврический дворец» г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.
47 стенд Оргкомитета II Конгресса;

26 сентября 2007 года:

до 14.00 часов «Таврический дворец» г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47
стенд Оргкомитета II Конгресса.

АННУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ
Участник Конгресса имеет право аннулировать регистрацию и вернуть оплаченный
регистрационный взнос на основании письменного заявления в адрес Оргкомитета.
Датой заявления считается дата поступления заявления в Оргкомитет (по почте, по
эл. почте либо по факсу).

Возврат регистрационного взноса:

до 31 мая - в полном объёме,

до 31 августа- 50% от суммы регистрационного взноса,

после 31 августа регистрационные взносы не возвращаются.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Торжественное открытие Конгресса состоится 25 сентября в 18.00 в
Екатерининском зале Таврического дворца. Для участия в Торжественном
открытии необходимо зарегистрироваться в качестве участника Конгресса
и оплатить регистрационный взнос до 25 сентября 2007 года.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН
Торжественный ужин для участников Конгресса состоится 27 сентября 2007 года
в 19.00 в одном из исторических мест города Санкт - Петербурга. Участие в
торжественном ужине оплачивается отдельно от регистрационного взноса.
На ужин могут быть приглашены не более 500 гостей, поэтому билеты будут
распространяться среди тех участников, кто заблаговременно заказал и оплатил
участие в ужине.

Для участников торжественного ужина будет организован трансферт от места
проведения Конгресса.

Более подробная информация о стоимости и месте проведения Ужина будет
размещена на сайтах в Интернете.

БЕЙДЖИ
Только зарегистрированные участники Конгресса получат бейджи, которые будут
служить пропуском в здание Таврического дворца 25-28 сентября. Без регистрации
и бейджа вход в зал заседаний будет невозможен.

ТЕЗИСЫ
Тезисы принимаются до 1 июля 2007 года, стоимость публикации одного
тезиса 500р.

Общие требования к тезисам

От одного (первого) автора принимается не более двух работ, выполненных в
текстовом редакторе Microsoft Word и оформленных в виде отдельного файла
каждая. Имя файла должно включать фамилию и инициалы первого автора,
название населенного пункта, порядковый номер работы и присваиваться русскими
буквами без точек и пробелов (Примеры: для одной работы - ИвановИИОрел1; для
двух работ - ПетровППТверь1 и ПетровППТверь2). Отправка тезисов производится
по электронной почте в виде вложенных файлов. При создании электронного
сообщения в строке «Тема» обязательно указывается вид сообщения, фамилия и
инициалы первого автора, название населенного пункта, количество работ в
сообщении (Пример: Тезисы ИвановИИОрел2). Допускается отправка тезисов
почтовым отправлением на защищенной от механических повреждений 3,5-
дюймовой дискете (каждый файл как документ Word, с обязательным приложением
распечатки на листах формата А 4).

Требования к оформлению тезисов
Параметры страницы: Поля - левое, правое, верхнее и нижнее - 2 см., размер
бумаги – А4 (210х297 мм), ориентация – книжная. Стиль – Обычный, Шрифт -
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Times New Roman (русский) размером 12 пт, обычный. Межстрочный интервал –
одинарный. Абзацные отступы (красные строки) отсутствуют.

Каждая работа должна содержать не более 10 абзацев и содержать обязательные
разделы, указанные в макете!

В тезисах следует:

приводить только собственные (не обзорные) данные;
не использовать в заголовке аббревиатуры;
название бактерий писать с заглавной буквы латинским шрифтом
(Helicobacter pylori);
название препаратов писать со строчной буквы на русском языке;
писать без пробела: «%» (10%), «больше»-«меньше» (Р>4 или P<2), «±» (7±0,3),
(10-20%);
сокращение года давать как 2004 г., 1998-2004 гг.;
наименование городов приводить полностью (Санкт-Петербург); 
фактические данные представлять в абсолютных цифрах (10 больных, возраст 10-
45 лет, средний возраст 53,6 года) или в процентах (15% больных).
не размещать в тексте таблицы и рисунки

МАКЕТ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Оплачено ХХХ руб. за 1 тезис, квитанция № ХХХ от __.__.2007 г.

Иванов Иван Иванович, 129132, Москва, ул. Маросейка, 31, тел 780-80-80

ИВАНОВ И.И., ПЕТРОВ А.А.

РГМУ, Москва; ЧГМА, Чита (точку не ставить)

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (точку не ставить)

Цель: кратко, без преамбулы, формулируется цель исследования.

Методы: указываются объект исследования, основные методы и способы
достижения цели исследования.

Результаты: приводятся итоги исследования, подтвержденные обобщенными
фактическими данными.

Выводы: формулируются выводы и рекомендации, соответствующие цели
исследования, использованным методам и полученным результатам.

Слова Цель:, Методы:, Результаты:, Выводы: являются ключевыми, их
наличие в начале соответствующего абзаца обязательно! Текст абзаца
после двоеточия должен начинаться со строчной буквы.

ДОКЛАДЫ
Требования к оформлению заявки на доклад:

Заявки на выступление с научным докладом принимаются до 1 июля 2007 г.

В заявке необходимо указать:

ФИО докладчика, его должность, ученую степень, название и адрес учреждения,
контактные телефоны и адрес электронной почты докладчика, название доклада и
его основные положения (кратко указываются: цель, применяемые методы
исследования, методику лечения, полученные результаты и выводы).

Стендовые доклады:

Заявки на стендовые доклады принимаются до 1 июля 2007 г.

Максимальные размеры стенда – ширина 90 см, высота – 140 см

Информация о стендовых докладах будет размещена в Программе съезда.

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать, присланные материалы и
отклонять работы, оформленные с нарушением правил.

  


