ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ


Принимаются оригинальные работы по основным научно-практическим направлениям конгресса,

ранее не опубликованные в сборниках тезисов или других изданиях.

Срок подачи тезисов до 15 СЕНТЯБРЯ 2019 года включительно.
Тезисы принимаются только после прохождения процедуры регистрации на сайте конгресса

http://event-mbs.ru/event/v-mejdunarodnyiy-kongress/register.html
Тезисы принимаются к публикации в электронном сборнике Материалов конгресса при условии
утверждения научным комитетом конгресса и оплаты регистрационного взноса участия в конгрессе
(Тип билета – Участник) (за исключения тезисов спикеров, утвержденных научным комитетом
Конгресса к очному докладу в Программе конгресса).
Тезисы спикеров, утвержденных научным комитетом конгресса к очному докладу в Программе
конгресса, принимаются после прохождения процедуры бесплатной регистрации на сайте конгресса
http://event-mbs.ru/event/v-mejdunarodnyiy-kongress/register.html Тип билета - Докладчик.
ТЕЗИСЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

3congress-speaker@mail.ru
Тезисы отправляются по почте приложенным файлом. В сопроводительном письме указать:
- ФИО
- Звание и должность основного докладчика

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ТЕКСТА – 350 СЛОВ
Файл тезисов должен быть в формате DOC или DOCX. Объем тезисов должен быть не более 1 страницы
A4. Поля — по 2 см с каждой стороны. Шрифт — Times New Roman, черный. Кегль — 12pt. Межстрочный
интервал — 1,0pt. Абзац — 0 см. Отступы до и после абзацев — 0pt. Выделение частей текста, в том
числе заглавными буквами НЕДОПУСТИМО. Заголовки разделов в структуре ставить НЕ НУЖНО.

ТЕЗИСЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ, ПРИНИМАТЬСЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ НЕ
БУДУТ.
Структура информации в файле должна быть следующей:
— Название работы (жирным, по центру, ВСЕМИ ЗАГЛАВНЫМИ, НЕ подчеркнутым). Сокращения,
аббревиатуры, торговые названия лекарственных препаратов и товарные марки в названии тезисов не
допускаются.
— Авторы работы (по центру, жирным, НЕ курсивом, НЕ всеми заглавными, Не подчеркнутым:
Фамилия И.О., Фамилия И.О.). Авторов необходимо выстраивать в том порядке, в котором они должны
быть опубликованы. Автор, представляющий доклад, выделяется подчеркиванием.

— Учреждение (по центру страницы, НЕ жирным, курсивом, НЕ всеми заглавными НЕ подчеркнутым;
Название учреждений указывается полностью, сокращения и аббревиатуры допускаются только для
указания принадлежности учреждения к руководящей организации. Через запятую необходимо указать
город и страну расположения учреждения). Если авторы работы из разных учреждений — необходимо
соотнести фамилии и названия организаций цифровыми индексами (Иванов И.И.1, Петров П.П.2)
—

Резюме. (Слово «Резюме» писать не нужно) — основной текст, представляемый к публикации,
структурированный на следующие разделы:





—

Цель. Цель исследования формулируется кратко, без преамбулы.
Материалы и методы. Указывается объект исследования, основные методы и способы
достижения цели исследования.
Результаты. Приводятся
итоги
исследования,
подтвержденные
обобщенными
фактическими данными.
Выводы. Лаконично формулируются выводы и рекомендации, соответствующие цели
исследования, использованным методам и полученным результатам.

Ключевые слова. Необходимо указать 4-7 ключевых слов, описывающих Вашу работу. Ключевые
слова необходимо разделять ТОЧКОЙ С ЗАПЯТОЙ.

Просим не делать в файле множественных пробелов, множественных абзацев, не ставить знаков
табуляции.

Дополнительные указания:
Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть использованы только после
упоминания полного термина.
По всем вопросам, связанным с оформлением и подачей тезисов конгресса, пожалуйста, обращайтесь к
Анне Коробковой, тел. +7 917 515 0058, e-mail: event-mbs@mail.ru

