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Участие специ€lлистов в Форуме бесплатное. Учебное мероприrIтие будет
представлено в Координащионный Совет Минздрава России на аккредитацию
уrебными баллаrrли в системе непрерывного медицинского образования
специапистов

Во время Форума для участников организуется работа выездного магазина
<<Медицинская книга), презентация новой монографии <Кесарево сечение.
Проблемы абдоминального родоразрешения) из серии <<Школа академика
Краснопольского В.И.>

завершения подачи заявок на доклады.
Правила предоставления тезисов и докладов Форума приведены в

приложение: 2 стр.

С уважением,
Президент
ГБУЗ Мо <Московский областнойIilШТ ,-,0 r-=.-,
акушерстваигинекологии) 

Ш( . ) 
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Академик РАН, профессор r ' /rn "-j-_, В.И. Краснопольский
/r

.Щиректор U
ГБУЗ Мо <Московский областнойIilШТ
акушерства и гинекологии)
д.м.н., профессор В.А. Петрухин



ТРЕБОВАНИrI К ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ

Полное нЕ}звание тезисов:
АНАIIИЗ ОIIЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕr rrFНИЯ БЕРЕМЕННЫХ МОСКОВСКОЙ ОБJIДСТИ

Название rфежденшI:
гБуЗ Московской области <Московский областнойНИИакушерства и гинекологии))

Фамилия и инициaлы автора/азторов:

Логутова Л.С.
объёМ тезисов не более З страниц в пересчёте на формат А4 тестового редактора Microsoft

Word без таблиц и рисунков (кегль 14, межстрочный интерваЛ 1,5. Поля: правое - 1,5 см. левое -
3,0, верхнее -2,0, нижнео - 2,0 см. IТIрифт Times New Roman),

В конце тезисов указываются контактные данные авторов (или одного из авторов) с
указанием номера мобильного телефона, e-mail для обратной связи.

не допускается пфликация более 2-х тезисов с одинаковым первым автором. В тезисах
возможны общепринятые сокрацения терминов. Необходимо правильно оформлять латинские и
гроческие буквы, надстроtIные и подстрочные индексы. Приводить только международное
непатентованное название действующего вещества и дозировку лекарственного препарата.
Статистические данные сопроводить укzх}анием коэффициента достоверности (Р). Направляя
тезисы для публикации, автор выражает согласие на публикацию материала.

тезисы направленные позднее 10 декабря 2018 года рассматриваться и rryбликоваться
не будут.

решение о публикации принимаотся на совещание Оргкомитета мероприятия, о чём автор
будет извещён по электронной по.rте. Оргкомитет ocTaBJUIeT за ообой право не принять тезисы к
публикации, как не соответствующие наlщ16-обр{Iзовательной теме Форума:

Тезисы будут считаться принятыми только после оплаты автором услуг полиграфии,
змвленЕого и приЕятого к публикации количества тезисов и предоставлеЕия в Оргкомитет
КОПИЙ платёжньпr докумеЕтов. Стоимость публикации одних тезисов - 600 рублей.

ТезисЫ Й копиИ платёжньЖ документоВ направJIяТь на электронньй ад)ос:
ale gri459 1 34 1 @mail.ru с пометкой <Тезисы Форум>

Баrrковскио реквизиты Конгресс-оператора
дJuI перечисления средств за публикацию тезисов

полпrое наименование
предпDиятия

АНО <Щентр разработки дополнительньж
профессиональньж прогрЕll\dм в медицине)

расчетньй счет 40703 8 1 0200000000060

нмменование банка
АО <Райффайзенбанк>
129090,г. Москва, Троицкая д.17l1

Бик 044525700
окпо 4294з661
инн 7744000з02

Кор/Счет 30101810200000000700 в оПЕРУ ГУ ЦБ РФ по Центральному окDугy



ТРЕБОВАНИrI
К ЗАЯВКЕНАДОКЛАД

Заявка (по приведенной ниже форме) должна быть подана в Оргкомитет
не позднее 15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

на электронный адрес аlеgri459|З4l@mаil.ru с пометкой <<Щоклад Форум>
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