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Course in Forensic Odontology 
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0 11�
 
 �3������ 
Each delegate to organise his/her own accomodation: Please see information on website. 
There are many hotels within walking distance from the conference venue 
 
0 �����1����
Please send abstracts to: 
 
Prof SC Boy at sonja.boy@up.ac.za 
 
Oral Presentations 
 Research papers 
 Case studies 
 
Posters 
 Research orientated 
 Case studies 
 
All abstracts must be: Arail 12. Title in capitals/ bold. Names and affiliation of author/s.  Not more than 
200 words. Less than 4 keywords. 
 
Due Date:  27 May 2007 
 

+ 	"���	�� 2	�7	����
Bob Wood – Forensic Radiology, Canada  
Herman Bernitz – Bite Marks, RSA 
Maryna Steyn – Facial reconstruction, RSA 
Alan Morris – Physical Anthropologist, Ancient burials in Cape Town, RSA 
Theuns van der Linde – Forensic Entomology, RSA 
Steve Naidoo – Genocide, RSA 
Munroe Marx – DNA, RSA 
Gert Saayman – Ritual medicine, RSA.  
 

General 
	

*�?��!%��3����������
�����7���+!��%�"��
�
The official Journal of the International Organization for Forensic Odonto-Stomatology, the 

JFOS was published the first time in South Africa in June 1983.  The first Editor of the 

journal, Prof HA Shapiro passed away in 1984 after which the journal was managed by the 

local Editorial Board.  Dr Cyril Thomas was appointed Editor-in chief in 1987 in Vancouver 

and the production of the journal has been in Australia since then. 

 

Dr Tomas retired as editor in 2003 and was replaced by Dr Helen James.  It is with regret 

that we heard of Dr James’ resignation as Editor and we need to appoint someone who is 

prepared to continue this publication in electronic format.  This will pose some new 

challenges but will keep us relevant in an era of electronic media communications.  Most of 

us are scared of change, but by unanimous vote from the editorial board we have decided to 
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make this bold move.  Prospective candidates must please send CV’s to the IOFOS 

executive. We hope to appoint a new editor early in 2007.     

 

Presidential Gong 
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