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ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА  

ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В  СБОРНИКАХ НА 

КОНФЕРЕНЦИЯХ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ 

МЕДИЦИНЫ 

 

 

Правила подачи тезисов 

Для публикации тезисов в материалах или сборниках Конференции 

необходимо до указанного в объявлении числа предоставить по адресу указанному в 

объявлении тезисы (статью) и анкету участника. 

 

Электронное сообщение должно иметь структуру: 

Тема сообщения: ФИО_первого автора_город  (Иванов И.И., Москва) 

Во вложении должны быть 2 файла: 

1.      ФИО_первого автора_анкета   (Иванов И.И.,анкета) 

2.      ФИО_первого автора_статья (Иванов И.И., статья) 

  

Правила оформления документов: 

1. Работа, предоставляемая на конференцию, должна являться 

полноценным, законченным научным исследованием. 

2. Статья должны быть напечатаны и представлены в оргкомитет 

конференции в форматах *.rtf  или *.doс (формат Word 97-2003). 

3. Текст работы необходимо напечатать использую шрифт Times New 

Roman, размер 12 пт, через одинарный интервал, выравнивание по ширине, 

абзацные отступы отсутствуют, расстановка переносов автоматическая. Поля – по 2 

см со всех сторон.  

4. Название работы печатается ПРОПИСНЫМ ПОЛУЖИРНЫМ шрифтом. 

Точка после названия работы не ставится. На второй строке указывается ФИО 

авторов (полужирным курсивом), На третьей – ВУЗ, в котором выполнена работа, 

город, страна. Объем тезисов не должен превышать 1 страницы А4. 

5. Название работы, Инициалы и фамилии авторов, название организации 

и  краткая аннотация работы указываются на английском языке. 

6. Сокращения не допускаются. Статья не должна содержать таблиц и 

графиков. Достоверность цитат, правильность формул и статистических выкладок 

должны быть тщательно проверены. Текстовый материал не должен содержать 

синтаксических, орфографических и фактических ошибок. Все работы 

рецензируются. 

7. Всю ответственность за достоверность приводимых сведений полностью 

несет (несут) автор (авторы) работы. 

8. Оргкомитет вправе отклонить работы не соответствующие настоящим 

требованиям или присланные позднее указанного срока. 



9. На Конференции возможны 2 формы участия: устный доклад и 

стендовое сообщение. Решение о форме сообщения принимает оргкомитет. Для 

участников, выступающих с устными сообщениями, будет предоставлен 

мультимедийный проектор и ноутбук. Для презентации будет необходима 

презентация, выполненная в формате *.ppt (формат PowerPoint 97-2003). Для 

участников, выступающих со стендовыми сообщениями, будет предоставлено место 

для размещения стенда. 

 

ПРИМЕР: 

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Иванов И.И., Сидоров 

А.А. Московский государственный медико-стоматологический университет, 

Москва, Россия 

 

EXAMPLE: 

THE HISTORY OF DENTISTRY IN MOSCOW STATE UNIVERSITY OF 

MEDICINE AND DENTISTRY; Ivanov I.I., Sidorov A.A.; Moscow State University of 

Medicine and Dentistry, Moscow, Russia 

The article deals with the formation and development of dentistry at the university, 

indicates revealed basic scientific directions, scientists' names. 

 

Правила оформления анкеты: 

 

Анкета 

 

1. Название работы; 

2. ФИО докладчика (если только публикация работы в графе писать 

«НЕТ»); 

3. ВУЗ (организация), представляющая работу (адрес, телефон, факс); 

4. Адрес ВУЗа, телефон, факс, ФИО ректора полностью, e-mail; 

5. Информация о каждом авторе (ФИО, ВУЗ (организация), должность (для 

студентов курс, группа), адрес, контактный телефон, e-mail). 

 


