
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила оформления статей в сборнике тезисов конгресса 
 

Формат тезисов: 

Объем статьи, присланной по электронной почте, не должен превышать двух страниц формата А4, 

напечатанных на компьютере, шрифт Times New Roman, 14 пт межстрочный интервал 1,5. Поля: слева 2,5 

см., справа 1,0 см., сверху и снизу по 2,5 см. Титульная часть должна включать: название доклада, 

фамилию(и) и инициалы автора(ов), название учреждения, страна, город. 

Структура тезисов: Первая строка – заголовок набирается жирным шрифтом, после которого с 

новой строки указываются фамилии и инициалы авторов. На следующей строке следует указать название 

учреждения (без указания кафедры или отдела) с указанием города и страны, в котором оно находится. 

Если авторы работают в разных учреждениях/подразделениях это должно быть отмечено (1, 2 и т.д.) 

после фамилии соответствующего автора. Перед текстом тезисов делается промежуток не менее чем в 1 

строку. Символы и сокращения необходимо расшифровывать при первом их использовании. Допускается 

размещение в тексте одной таблицы. Сокращения, используемые при составлении таблиц, выносятся в 

примечание после таблицы. Рисунки, диаграммы и фотографии в тексте не допускаются. 

Разделы тезисов: Цель исследования, материалы и методы, результаты, заключение (выводы). 

Наименования разделов выделяются жирным шрифтом, набираются без отступа слева. На последней 

строке страницы необходимо указать ФИО ответственного лица и адрес электронной почты для связи. 

Образец оформления тезисов: Распространенность травматизма и болезней костно-мышечной 

системы среди детского населения в Сибирском федеральном округе Мыльников Т.А.1, Степанов В. 

В.1, Цыцорина И. А.2, Шалыгина Л. С.2. 1 ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, г. Новосибирск 2 ГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Новосибирск. 

Цель исследования: должна быть четко сформулирована. 

Материалы и методы: должны содержать краткое, но исчерпывающее описание объектов 

исследования и примененных методов, включая методы статистической обработки. 

Результаты: излагаются в логической последовательности с указанием конкретных результатов с 

учетом статистической обработки и единиц их измерения. 

Выводы: должны лаконично отражать только представленные данные. 

Контакты: Иванов Иван Иванович; индекс, почтовый адрес; e-mail: адрес@почта.ru (.com или др.) 

При отправке файл должен быть назван по фамилии и инициалам (слитно) первого автора, следует 

добавлять цифру, если этот автор является первым в нескольких тезисах (образец: ПетровИН, 

ПетровИН2, Петров ИН3). Необходимо, чтобы тезисы были сохранены с расширением .doc, т.е. как 

документ Microsoft Word 97- 2003 или в более поздних версиях Word (с расширением файла .docx). 

В сборник тезисов конгресса будут включены научные статьи по тематике конгресса, получившие 

положительную рецензию. 

Статьи помещаются в приложении к журналу «Вестник оториноларингологии». 

Цифровую версию статьи выслать в оргкомитет по электронному адресу sergey@fiot.ru не 

позднее 11 октября 2019 г.  

В сопроводительном письме указать: Название тезисов и ФИО автора. 

Срок подачи статей – до 11 октября 2019 г. 

 

Контактный телефон Оргкомитета: 8 (499) 665-28-01 

 


