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Форум состоится 22–24 октября 2020 года в Москве.
Регистрация и прием тезисов будет проходить на сайтах: forum.radh.ru и childsurgeon.ru/
forum.
Тезисы необходимо отправлять только через сайт форума по всем разделам хирургических
болезней детского возраста!!!
Рекомендации по оформлению тезисов:
Число подаваемых материалов ограничено — не более 3 от одного автора (включая и соавторство), при этом авторы должны гарантировать, что подаваемая работа ранее нигде не
была опубликована. В тезисах, присланных по тематике программы форума, первым следует
указывать фамилию докладчика.
Рекомендуем строго придерживаться правил структуризации присылаемых тезисов (актуальность, материал и методы, результаты и обсуждение, выводы и рекомендации).
Таблицы и рисунки в тезисах не использовать!!!
В 1-й строке: название работы.
Во 2-й строке: фамилия, инициалы всех авторов.
В 3-й строке: название учреждения (аббревиатуры не использовать).
В 4-й строке: почтовый адрес учреждения.
Количество символов в текстовой части тезисов ограничено — 3000 символов, включая
пробелы!!!
Крайний срок подачи тезисов — 15 мая 2020 года.
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Оргкомитет и редакционная комиссия VI Форума детских хирургов России настоятельно
просят не откладывать срок подачи тезисов на последние дни.
ВНИМАНИЕ!!! Решением Оргкомитета Форума к печати будут принимать только оплаченные тезисы.
Стоимость публикации тезисов — 400 руб. (копию квитанции необходимо отправлять отдельным письмом на адрес: orgkomitetradh@gmail.com, с указанием фамилии первого автора
и названия работы).
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Во избежание недоразумений просьба заведующим кафедрами, руководителям отделов,
главным детским специалистам хирургического профиля распространить данную информацию среди сотрудников, желающих прислать тезисы на съезд и участвовать в работе Форума.
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