
Заявки на доклады, устные сообщения, тезисы и анкета участника предоставляются 

в оргкомитет только по электронной почте: socp_ozz@mail.ru в срок до 15 декабря 2017 

года. Тезисы или статьи должны соответствовать следующим техническим требованиям:  

Объем тезисов: одна страница текста формата A5 (148 х 210 мм), содержащая не 

более 2600 знаков (с пробелами). 

Параметры страницы: поля все по 1,5 см  

Язык тезисов – русский. 

Шрифт: 

 Гарнитура шрифта – Таймс (Times New Roman), масштаб – 100%, 

интервал - обычный; 

 Размер шрифта – 9 пунктов, все прописные для заголовков, 10 пунктов – 

для основного текста; 

 между словами - один пробел. 

Абзац: 
 Выравнивание – по ширине; 

 Отступ: слева – 0, справа – 0, первая строка – отступ 0,5 см; 

 Межстрочный интервал – одинарный; интервал перед – 0, после – 0. 

Оформление тезисов (см. образец оформления тезисов): 

 На первой строке размещается название работы без кавычек; 

 На следующей строке – авторы (фамилия и инициалы) без указания 

ученых степеней и званий. Количество авторов – не более 5; 

 Ниже – полное наименование организации, город, страна. 

Образец оформления тезисов: 
ОСЛОЖНЕНИЯ В ЭКСТРЕННОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА 

ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.В. 

Городская клиническая больница №…, Москва 

 

Рекомендуемая структура тезисов (необходимо выделить): цель исследования, 

материал и методы, результаты, выводы (заключение). 

Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и других 

иллюстраций. Сноски на цитируемые работы делать не следует. 

В оргкомитет предоставляются только по электронной почте: socp_ozz@mail.ru с 

пометкой «Для конференции». 

Файлы с тезисами: каждый тезис – в отдельном файле, название которого 

включает фамилию первого автора в латинской транскрипции и порядковый номер 

тезисов (например, Abstract_Ivanov1.doc) в форматах *.doc или *.rtf (в редакторе Microsoft 

Word любой версии). 

Допускаются к печати развернутые статьи, с соблюдением технических 

требований, кроме количества знаков. 
 

Материалы для публикации принимаются до 15 февраля 2018 г.  

Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, не получивших 

положительную рецензию научной редколлегии или имеющих рекламную 

направленность. 
 


