
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Максимальный объем текста: 2 страницы А4, редактор Word 
Шрифт:                                      Times New Roman 
Размер шрифта:                       12 пунктов 
Междустрочный интервал:      1.15 пункта 
Поля:                                          по 2 см с каждой стороны 
 
Оформление тезисов для публикации: 
1. УДК - универсальная десятичная классификация, применяемая для систематизации 
документов в электронном каталоге 
 
2. Название на русском языке: жирными заглавными буквами, выравнивание по центру 
строки. 
Желательно, чтобы заголовок и текст не содержали аббревиатур, за исключением часто 
используемых: ОМС, ВМП, ФФОМС и т.п.  
 
3. ФИО автора(ов) на русском языке: шрифт жирный курсив, выравнивание по центру 
строки 
 
4. Название организации, вуза – место работы автора(ов), (город, страна) на русском 
языке: шрифт курсив, выравнивание по центру строки (сокращения не допускаются), за 
исключением правовой формы (ФГБУ, ГБУЗ и т.п.) 
Если научных организаций и авторов несколько, то аффилированность авторов 
(обязательно для каждого) обозначается надстрочным знаком после ФИО1 автора и 
перед 1названием организации. 
 
5. Название на английском языке: жирными заглавными буквами, выравнивание по 
центру строки 
 
6. ФИО автора(ов) на английском языке: шрифт жирный курсив, выравнивание по центру 
строки 
 
7. Название организации, вуза – место работы автора(ов), (город, страна) на английском 
языке: шрифт курсив, выравнивание по центру строки (сокращения не допускаются). Если 
научных организаций и авторов несколько, то аффилированность авторов (обязательно 
для каждого) обозначается надстрочным знаком после ФИО1 автора и перед 1названием 
организации. 
 
8. Текст тезисов (только на русском языке) 
Стандартный шрифт, указанный выше, выравнивание по ширине. 
 
Срок подачи тезисов:  
Тезисы подаются в электронном виде строго до 13 ноября 2019 года по электронной 
почте на адрес: liutsko@mednet.ru 
 
Вниманию авторов! 
Ранее опубликованные материалы приниматься к публикации не будут. 
Тезисы, оформленные не по правилам или отправленные позднее 13 ноября 2019г., 
приниматься к рассмотрению не будут. 
Все тезисы будут проходить научное рецензирование. 
Оргкомитет оставляет за собой право (без объяснения причин) решения вопроса о форме 
представления работы, а также об отказе в публикации. 
 
Контактное лицо по вопросам публикации тезисов: 
+7 (925) 514-44-59 Люцко Василий Васильевич 
liutsko@mednet.ru 

mailto:liutsko@mednet.ru
mailto:liutsko@mednet.ru

