ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
1. Тексты докладов следует представлять в электронном виде (по электронной почте
или на дискете) либо отпечатанными на качественном принтере или печатной машинке.
2. Требования к материалам, присланным в электронном виде: материалы
предоставляются на дискете или CD-диске или пересылаются по электронной почте
в формате .doc, .rtf (форматы редактора MS Word), .txt.
Требования к материалам, присланным в печатном виде:
а) размер шрифта не менее 12 pt;
б) межстрочное расстояние в тексте 1,5 интервала;
в) весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге формата А4 с одной cтороны.
3. Вначале указывается название статьи (строчными буквами); затем инициалы и
фамилия автора (авторов); полное название учреждения, город, страна.
4. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество и контактный телефон автора, с
которым составители сборника докладов в случае необходимости будут вести переговоры,
его полный почтовый адрес, факс, адрес электронной почты, если таковой имеется.
5. Объем статьи не должен превышать 6 машинописных страниц. Статья должна
быть написана четко, ясно, без длинного введения и повторений, тщательно выверена
автором. Рекомендуется следующий порядок изложения материала в статье: введение,
материалы и методы, результаты исследования, обсуждения и выводы.
6. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяющихся в тексте
ключевых выражений или для часто употребляемых медицинских терминов, при этом все
сокращения при первом упоминании должны быть приведены в статье полностью.
7. Таблицы (не более 2-3) должны быть построены наглядно и иметь название;
заголовки граф должны точно соответствовать содержанию граф.
8. Иллюстрации, фотографии.
Статья не должна содержать цветных рисунков!
Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов фотографий или в
виде качественных изображений, отпечатанных типографским способом. В случае, когда
материалы передаются в электронном виде, убедительная просьба не помещать
изображения в текстовые документы! Изображения следует предоставлять в виде
отдельных графических файлов со следующими параметрами:
• .tif (без сжатия, 300 dpi),
• .jpg (показатель качества не ниже 8),
• .cdr (CorelDraw).
9. В списке литературы каждый источник должен быть напечатан с новой строки под
порядковым номером. Выходные данные источников указывают в следующем порядке:
• для книг – фамилии и инициалы авторов (если их несколько, то первых трех),
название книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц.
• для статей из журналов – фамилии и инициалы авторов (если их несколько, то
первых трех), название статьи, название журнала, год, том, номер, номера страниц
(от и до).
• для статей из сборников – фамилии и инициалы авторов (если их несколько, то
первых трех), название статьи, название сборника, место издания, год издания, том,
номера страниц (от и до).
Оргкомитет оставляет за собой право отбирать тезисы и доклады для публикации в
материалах конференции. Статья может быть возвращена автору для доработки,
исправлений или сокращений.
При несоблюдении требований пп. 2 и 8 оргкомитет не гарантирует
приемлемого качества печати.
Статьи направлять на E-mail: info@imedis.ru с пометкой «Доклад на конференцию».

