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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Тезисы должны быть сохранены в расширении .doc(ДокументMicrosoftWord 97-2007).










Тезис должен содержать не менее 85% оригинального текста при проверке на плагиат.
Не допускается наличие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок.
Использование аббревиатур и сокращений (кроме общепринятых) в названии тезисов не
допускается. Аббревиатуры в тексте тезисов должны иметьра сшифровки.
В тезисы докладов не включаются графики, рисунки, схемы, диаграммы.
Минимальный размер текста тезисов - докладов вместе с «шапкой» – 1 страница.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОАВТОРСТВО.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить тезисы в случаях: наличия
оригинального текста менее 85%, сомнительности содержания, наличия орфографических
ошибок, наличия соавторов, повторной подачи научной работы.






Имя
файла
тезисов:«Название
направления_Фамилия_инициалы
автора».(Пример:Внутренниеболезни_Сидорова_АА.)

2. СТРУКТУРА ТЕЗИСОВ
2.1. Структурные элементы тезисов доклада,содержащего
результатысобственного исследования:
 «заголовок» (информация об авторе, название статьи, информация о научных
руководителях, учебном заведении);
 актуальность;
 цель;
 материал и методы;
 результаты;
 выводы.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

3.1. Общиетребования
Шрифт - Times New Roman.
Размер шрифта всего текста тезисов– 12 пт.
Междустрочный интервал – одинарный, интервал до – 0пт, после – 0пт.
Ширина всех полей – по 2см.
Абзацный отступ – 1,25см (в т.ч. и в «заголовке»).
Выравнивание «заголовка» – по центру, текста тезисов – по ширине.
Автоматическая расстановка переносов.
Нумерацию страниц производить не следует.
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3.2. Оформление «заголовка»
3.2.1. 1-ая строка–фамилия автора:
 Фамилию и инициалы следует оформлять полужирным курсивом.
Пример 1:
Иванов А.А.
3.2.2. 2-ая строка –название тезисов:
 Название тезисов следует прописывать с новой строки
ПРОПИСНЫМИПОЛУЖИРНЫМИ буквами.
N.B.!После названия точку ставить не следует(пример2).
Пример 2:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ
N.B.! Обращаем ваше внимание на то,что переносов в названии тезисов быть
недолжно.
Не следует оставлять предлоги, союзы, сокращения (например, г. Москва) на
предыдущей строке, их необходимо переносить на новую строку.
3.2.3. 3-я строка–информация о научном(научных)руководителе(руководителях):С
новой строки указывается ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы
научного руководителя – полужирным курсивом.
N.B.! После слов«Научный руководитель»знаки препинания ставить не
следует(пример 3).
Пример 3:
Научный руководитель д-р мед.наук, проф. Павлов В. А.
Если научных руководителей двое – следует писать «Научные руководители»
и перечислять их через запятую.
3.2.4. 4-ая строка –название кафедры:
С новой строки курсивом указывается название кафедры
Пример 4:
Кафедра кариесологии и эндодонтии
Если кафедр две – их название следует перечислять через запятую.
3.2.5. 5-ая строка –информация об учреждении образования/здравоохранения:
С новой строки курсивом указывается название учреждение
образования/здравоохранения и город (пример 5).
Пример 5:
Московский государственный медицинский университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва
В случае, если заведений несколько – следует перечислять их через запятую на той же
строке.

3.3 Основной текст тезисов
3.3.1 После «заголовка» следует оставлять одну пропущенную строку (размер – 12пт).
3.3.2
Основной
текст
тезисов
доклада,
содержащего
результаты
собственныхисследований (приложение1),должен содержать названия подразделов.
3.3.3
Если доклад носит реферативный характер (приложение 2), то подразделы
не выделяют.Последний разделяется логически на абзацы.
3.3.4
ПОДРАЗДЕЛЫ:


после названий подразделов «Актуальность», «Материал и методы»,
«Результаты и их обсуждение», «Выводы» ставится точка;

после названия подраздела «Цель» –двоеточие.

печать текста подраздела осуществляется на той же строке после названия
подраздела;

каждый подраздел должен начинаться с нового абзаца.

заголовки подразделов печатаются полужирным шрифтом.
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Приложение 1
Пример оформления тезисов докладов,содержащих результаты собственных
исследований

Сидорова А. А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДЛИНЫ ЗУБА
Научный руководитель д-р мед.наук, проф., заслуженный врач Р.Ф.
Волков А.В.
Кафедра кариесологии и эндодонтии
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И.Евдокимова, г.Москва
Актуальность.
Текст
тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст
тексттексттексттексттексттексттексттексттекст.
Цель:
текст
тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст
тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст.
Материал
и
методы.
Текст
тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст
тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст
тексттексттексттексттексттекст.
Результаты
и
их
обсуждение.
Текст
тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст
тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст
тексттексттексттексттексттекст.
Выводы. Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст
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