
Заявка на сессию в научной программе  (симпозиум, школа, круглый 
стол, мастер-класс)  

3-го Конгресса Национальной ассоциации фтизиатров 

Симпозиум (школа, круглый стол, мастер-класс) – нужное подчеркнуто 

Тема: «……………………………….  » 

Координатор 

Ф.И.О. (полностью) …………………………………………….. 

Место работы …………………………………………………… 

Контактный телефон ………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………. 

Сопредседатели: 1. ………………………….. 

2. ……………………………… 

3. ………………………….. 

Краткая аннотация: …………………………………………………………………………………………….. 

Целевая аудитория: ……………………………………………………………………… 

Докладчики: 

 ФИО ( город) Название доклада 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Информация о докладчиках 

1. Ф.И.О. докладчика  

Место работы  

Должность  

Адрес, почтовый индекс  

Телефон\факс  

E-mail  



Соавторы\содокладчики (не более 1)  

2. Ф.И.О. докладчика  

Место работы  

Должность  

Адрес, почтовый индекс  

Телефон\факс  

E-mail  

Соавторы\содокладчики (не более 1)  

3. Ф.И.О. докладчика  

Место работы  

Должность  

Адрес, почтовый индекс  

Телефон\факс  

E-mail  

Соавторы\содокладчики (не более 1)  

4. Ф.И.О. докладчика  

Место работы  

Должность  

Адрес, почтовый индекс  

Телефон\факс  

E-mail  

Соавторы\содокладчики (не более 1)  

5. Ф.И.О. докладчика  

Место работы  

Должность  

Адрес, почтовый индекс  

Телефон\факс  

E-mail  

Соавторы\содокладчики (не более 1)  



ИНСТРУКЦИЯ 

по предоставлению заявки на сессию в научной программе  (симпозиум, школа, круглый 
стол, мастер-класс) 

1. Координатор симпозиума, школы, совещания несет ответственность за 
приведенные в заявке сведенья, договаривается с докладчиками об их участии в 
сессии на протяжении Конгресса. При планировании программы сессии учтите, что 
продолжительность ее может быть не более 90 минут (исключение – если, по 
согласованию с Научным комитетом Конгресса, сессия занимает более двух 
стандартных периодов времени – 180 минут с перерывом или полный день). 
Рекомендуемое количество докладчиков – 5 по 15 минут или 4 –по 20 минут. 
Согласуйте с докладчиками продолжительность докладов! 

2. Тема предлагаемой научной сессии должна соответствовать основным 
направлениям Конгресса. 

3. Заполните полностью все графы заявки. Укажите всех докладчиков и 
предварительные темы докладов. Названия докладов могут быть скорректированы 
в течение 2 недель после получения уведомления о включении сессии в Научную 
программу. 

4. Заполните заявку и вышлите ее в электронном формате по адресу: nasph2014@mail.ru 
до 10.07.2014 г., с указанием темы: научная сессия Конгресса 

5. Организационный комитет подтвердит получение заявки в течение 10 рабочих дней после 
ее получения. 

 

mailto:nasph2014@mail.ru

