Шестой Съезд белорусских дерматовенерологов
(с международным участием)
Начало: 24 ноя 2011 - 00:00
Окончание: 25 ноя 2011 - 18:00
Время: Минское
Шестой Съезд белорусских дерматовенерологов состоится в Витебске 24-25 ноября 2011 г. Заявки на участие и тезисы принимаются
оргкомитетом до 15 мая 2011 г.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканское научное медицинское общество дерматовенерологов, Витебский государственный медицинский университет, Управление здравоохранения Витебского облисполкома приглашают Вас принять участие в работе 6-го съезда врачей-дерматовенерологов Беларуси «Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии». Съезд состоится 24-25 ноября 2011 года в г. Витебске и посвящен 130-летию со дня рождения основателя Витебской школы
дерматовенерологии профессора И.И.Богдановича.
В работе съезда примут участие врачи-дерматовенерологи, косметологи,
акушеры-гинекологи, урологи, служба СПИД, инфекционисты, микробиологи, вирусологи, иммунологи, терапевты, педиатры, специалисты и врачи других специальностей, представители немедицинских служб, ведомств и общественных организаций из всех регионов Беларуси и из-за рубежа. Язык съезда: русский, белорусский, английский. Планируется издание сборника материалов съезда.
Тематические направления съезда:
·
организация дерматовенерологической помощи населению;
·
аллергическая и нейроаллергическая патология кожи и слизистых
оболочек;
·
диффузные болезни соединительной ткани;
·
пролиферативные заболевания и новообразования кожи;
·
везикуло-буллезная патология кожи;
·
инфекционно-паразитарные болезни кожи и ее придатков;
·
нетрадиционные методы лечения заболеваний кожи;
·
организация и совершенствование методов коррекции возрастных и косметических недостатков кожи;
·
инфекции, передаваемые половым путем.
Планируется проведение выставки научной медицинской литературы,
новой медицинской техники и косметических средств, лекарственных препаратов и реагентов различных производителей, демонстрация сеансов телекоммуникационной медицины.
Место проведения съезда:
г. Витебск, проспект Фрунзе, 27, УО «Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет»

Регистрация участников и тезисы:
До 15 мая 2011 года направьте регистрационную форму в оргкомитет
съезда по электронной почте на адрес: dermatolog-vitebsk@mail.ru .
Заявку на выступление и текст материалов для публикации в сборнике съезда
направьте в те же сроки на адрес: dr-ludger@mail.ru .
При подаче материалов выше их названия сообщите, в какой форме Вы
хотите участвовать: устное выступление + публикация; стендовый доклад +
публикация; только публикация. Если материалы для публикации написаны в
соавторстве, то укажите, кто из авторов предполагает выступать (подчеркните его фамилию в тексте материалов).
Если в течение 3 дней Вы не получите подтверждение от Оргкомитета
о получении регистрационной формы и материалов, направьте заявку и материалы повторно.
Регистрационную форму Вы можете также получить на сайте
www.vokvd.vitebsk.by
Проживание:
Всем участникам конференции будут забронированы места в гостиницах «Лучеса», «Витебск, «Эридан». Оплата за проживание производится при
заселении за наличный расчет. Просим Вас заказывать гостиницу заранее.
Оргкомитет гарантирует Вам бронирование номеров в том случае, если до 10
сентября 2011 года будет сделана заявка. По вопросам бронирования гостиниц обращаться по тел.+375-212-37-47-00 (зав. амбулаторно- поликлиническим отделением Федорович Евгения Ивановна) или +375-212-48-81-42 (зав.
организационно-методическим кабинетом Северина Татьяна Владиленовна)
Торжественный ужин:
24 ноября 2011 года состоится торжественный ужин для участников
съезда. Место и время проведения ужина будут указаны дополнительно.
Экскурсионное обслуживание:
Для участников конференции планируется организация экскурсий по
историческим местам и музеям Витебска. Возможна организация индивидуальных экскурсионных маршрутов.
Правила публикации и оформления материалов:
В сборник будут включены работы, содержащие результаты собственных исследований и анализа опыта работы. Материалы, представляющие собой обзоры литературы, реферативные сообщения, рекламные статьи не рассматриваются. Публикация материалов – без оплаты. От одного автора принимается не более трех работ. Все представленные материалы будут подвергнуты рецензированию сотрудниками кафедр дерматовенерологии БГМУ,
БелМАПО, ВГМУ. Оргкомитет оставляет за собой право определять возможность публикации присланных материалов в соответствии с выводами
рецензентов. Материалы принимаются до 15 мая 2011 года включительно.
Работы, присланные позже указанного срока или не соответствующие указанным требованиям, рассматриваться не будут.
- Все текстовые материалы должны быть выполнены в редакторе MS Word
(dok. Rtf)

- Объем материалов до 3-х страниц формата А 4,поля по периметру 30 мм
- Шрифт Times New Roman 14 пт стиль «обычный», выравнивание абзацев по
ширине, табуляция 1,27 см, межстрочный интервал одинарный, автоматический перенос.
- Название работы печатается прописными буквами полужирным шрифтом,
выравнивание по центру
- Фамилия и инициалы авторов, название организации, город и страна печатаются полужирным курсивом.
- Материалы должны включать следующие разделы: «Введение», «Цель»,
«Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы» и список литературы (не более 3-х источников). Каждый раздел начинается с новой
строки, название раздела выделяется полужирным шрифтом
- Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТом
– 7.1.-2003 и располагается в конце текста, источники приводятся согласно
порядку цитирования в тексте. Номера ссылок в тексте указываются внутри
квадратных скобок.
- Таблицы и рисунки (не более 2-х рисунков) должны быть включены в текст
материалов, а так же отдельно в виде дополнительных файлов формата JPEG
с разрешением 300 dpi . При отсутствии файлов рисунки публиковаться не
будут.
- В тексте допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, использование авторских аббревиатур возможно после разъяснения в тексте.
- Редакционная комиссия съезда оставляет за собой право сокращения материалов, отбора публикуемых рисунков.
Авторы материалов, отобранных оргкомитетом, получают право представить
свои результаты на одной из секций или пленарных заседаниях. Решение о
форме представления (устный доклад или стендовое сообщение) принимается Оргкомитетом с последующим дополнительным информированием авторов. Для своевременного информирования в конце каждого материала должны быть приведены сведения (адрес электронной почты, факс и телефон) для
контакта с непосредственным докладчиком.
Стендовые доклады: максимальные размеры стенда - ширина - 60 см., высота
- 90 см.
Адреса оргкомитета:
• Витебск, ул.Б.Хмельницкого,9, УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер» – (+375 212) 471073, 488142, email:dermatolog-vitebsk@mail.ru
Главный врач Спиридонов Виктор Ефимович – тел/факс (+375 212) 47 10 73
Зам.главврача, главный внештатный специалист УЗО по дерматовенерологии
Саларев Виктор Владимирович - (+375 212) 37 47 00
Заведующий кафедрой дерматовенерологии ВГМУ профессор Адаскевич
Владимир Петрович - (+375 212) 23 21 49
• Минск, ул.Прилукская, 46а, кафедра кожных и венерических болезней Белорусского государственного медицинского университета

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по дерматовенерологии, доцент Лукьянов Александр Михайлович - (+375 29) 651 68
41
Председатель Республиканского научного общества дерматовенерологов
профессор Яговдик Николай Захарович - (+375 17) 372 73 75
Секретарь Республиканского научного общества дерматовенерологов доцент
Навроцкий Александр Людгерович - (+375 29) 384 00 85, e-mail: drludger@mail.ru
• Минск, ул.Прилукская, 46а, кафедра дерматовенерологии Белорусской медицинской академии последипломного образования
Секретарь Республиканского научного общества дерматовенерологов профессор Панкратов Олег Валентинович - (+375 29) 751 96 58, e-mail:
ovpank@mail.ru
Местоположение: ВГМУ, проспект Фрунзе, 27, Витебск

