
Требования к оформлению работ 

 
Общие требования к работе. Работа выполняется на русском или английском языках. 

Объём текста работы  500-3000 символов. Отправленные на конференцию работы 

проходят обязательную проверку на наличие недопустимых заимствований в системе 

«Антиплагиат», а также рецензирование. Организационный комитет не принимает 

материалы, не соответствующим научной тематике конгресса, выполненные на 

недостаточно высоком научном уровне, не соответствующие требованиям актуальности, 

содержащие недопустимые заимствования, нарушающие правила языка, на котором они 

написаны. 

Структура работы. Текст работы оформляется в виде отдельного файла в форматах 

Microsoft/Libre/Open/WPS Office (doc, docx, xls, xlsx, odt, ods). Требований к 

форматированию в тексте работы не предъявляются, Вы можете установить любые 

шрифт, поля и т.п., важен объём работы в символах.  

Порядок разделов работы: 

 Заголовок тезисов (прописными буквами, не нужно использовать ВСЕ 

ЗАГЛАВНЫЕ). 

 Автор(ы) – фамилия и инициалы. Если авторы из разных учреждений, надо указать 

цифру перед фамилией автора. 

 Организация, коротко, без указания форм собственности, например «Московский 

государственный университет», кафедра, факультет. Если авторов несколько, они 

работают или учатся в разных организациях, то перед инициалами 

ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации, 

указанной ниже под тем же номером. Если автор один или все авторы работают в 

одной организации, то индексы не ставятся. 

 E-mail контакта 

 Руководитель работы — фамилия и инициалы, ученая степень и звание 

(сокращения приведены в таблице в конце настоящего документа). Членство в 

негосударственных или альтернативных академиях не указывается. 

 Текст тезисов. В тексте тезисов необходимо отразить цель работы, материалы и 

методы, полученные результаты, их анализ и краткое обсуждение (выводы). 

Любые, даже общеупотребительные аббревиатуры, должны быть при первом 

использовании расшифрованы. Специальные символы вставляются копированием 

из таблицы ascii. Для над и подстрочных символов допускается использование 

вики-разметки или формата Latex. Математические формулы вставляются текст 

работ в формате Latex. Текстом работы не может быть фрагмент из википедии. 

Иллюстративный материал. Таблицы, схемы и рисунки направляются в прилагаемых 

файлах, название которых соответствует указанию в тексте (рисунок 1, таблица 2 и т.п.). 

Таблицы оформляются в форматах Microsoft/Libre/Open/WPS Office (doc, docx, xls, xlsx, 

odt, ods). Рисунки прилагаются в форматах jpg, png, bmp, с разрешением не менее 300 dpi. 

Химические формулы выполняются средствами LaTex или в программах ChemDraw, 

ChemWindow или ISIS/Draw. Схемы оформляются в Microsoft Visio, Corel Draw, Inkscape, 

желательно экспортировать их в формат eps, шрифты переводить в кривые. 

Статистические диаграммы желательно направлять в редактируемых файлах, в которых 

они созданы (Microsoft Excel, Libre Office Calc, Statistica etc) для оптимальной их вёрстки. 



Для секции «Информационные технологии в медицине». Желательно сопроводить 

материалы ссылкой на работающий прототип программного решения, опубликованный на 

онлайн площадках — Jupiter Lab, Wolfram Online Demo и прочее. 

Требования к постерному докладу. Постерный доклад оформляется в формате pdf, 

размер листа 36х24 дюйма (91х60 см). 

Ссылки. Список использованной литературы необязателен, но может быть включен в 

работу по желанию авторов, оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.9-2009. 

Список литературы оформляется в порядке цитирования источников. В тексте тезисов 

должны присутствовать ссылки на все источники из списка литературы. Ссылки по тексту 

указывают в квадратных скобках, например [1, 3-5]. 

Пример оформления тезисов: 

Особенности течения раневого процесса у пациентов в острой фазе COVID-19, 

подвергшихся хирургическому вмешательству 
1Иванов И.И., 2Петров П.П. 

1студент 2 курса лечебного факультета; 2аспирант кафедры хирургических болезней 

1Медицинский университет «Реавиз» 

2Санкт-Петербургский государственный университет 

Ivanov@ifmo.ru 

Сидоров С.С., д-р мед. наук, проф. 

Текст, текст, текст………………. 

Сокращения учёных степеней в соответствии с Приложением 3 к Положению, 

утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 31 августа 1998 г. N 145.  

 

https://base.garant.ru/179724/

