НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«НИКИФОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2016: ВЦЭРМ – 25 ЛЕТ»
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 14-16 сентября 2016 года
Предварительная программа конференции:
14.09.2016, среда
Мастер-класс «Тромбоцитопения в практике врача многопрофильного стационара: вопросы
дифференциальной диагностики и выбора оптимального пути лечения» (Моисеев С.И.,
заведующий отделом радиационной медицины, гематологии, онкологии и токсикологии ФГБУ
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, профессор)
15.09.2016, четверг
Пленарное заседание. Offline – www.nrcerm.ru
Симпозиум «Экстремальная медицина» (Котенко П.К., заведующий кафедрой безопасности
жизнедеятельности, экстремальной и радиационной медицины института дополнительного
профессионального образования «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова»
МЧС России, д-р мед. наук профессор)
Правила оформления материалов для публикации:
1. Объем не должен превышать 3 страниц формата А4, набранных в MS Word, Times New Roman, 14
кегль;
2. Поля: сверху – 2 см; слева – 2,5 см; справа – 1,5 см; снизу – 2 см;
3. Название – Times New Roman, кегль 14, прописной шрифт, выравнивание по центру;
4. Фамилия И.О. – Times New Roman, кегль 14, обычный шрифт, выравнивание по центру;
5. Название учреждения, город – Times New Roman, кегль 14, курсив, выравнивание по центру;
6. Текст – Times New Roman, кегль 14, обычный шрифт, выравнивание по ширине;
7. Межстрочный интервал – полуторный;
8. Красная строка (абзац) – отступ 1,25 см.
Публикации тезисов в сборнике материалов научно-практической конференции.
Срок подачи тезисов – до 15 августа 2016 года.
Тезисы принимаются в электронном виде на E-mаil: nio-mcs@yandex.ru,
«Никифоровские чтения – тезис».

тема

письма

Тезисы не будут приняты к публикации, если: присланы по факсу; не соответствуют тематике
международной конференции; оформлены с нарушением требований; присланы позже
установленного срока; организационный комитет оставляет за собой право редактирования и
коррекции публикуемых тезисов и докладов.
Контактные лица:
научный модератор – Котенко Петр Константинович – заведующий кафедрой безопасности
жизнедеятельности, экстремальной и радиационной медицины института дополнительного
профессионального образования «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова»
МЧС России, д-р мед. наук профессор, тел. 8-981-157-08-33; организационно-научный модератор –
Карташова Татьяна Евгеньевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
НИО организации научной деятельности ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, тел. 70263-45 доб. 2217, 8-911-942-65-88.
Технический оператор конференции – ООО «Арт Нева», в лице генерального директора Гусевой
Веры Андреевны, тел. 8-903-0999975.

