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Организационный комитет конференции осуществляет прием тезисов и докладов для публикации в научном 

сборнике IV научно-практической конференции Северо-Западного федерального округа «Медицина и 

качество. Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности» 
 

Участники конференции могут предоставить материалы (статьи, тезисы докладов) для публикации в сборнике 

материалов конференции до 30 сентября 2021 года включительно.  
 

Работы, присланные позже 30 сентября 2021 года, приниматься в печать не будут. 
 

Труды конференции будут опубликованы в виде полных текстов принятых тезисов,  докладов и статей без 

внесения правок и коррекции. 
 

Рабочие языки конференции - русский и английский, представление работ возможно на любом из них. 

Организационный комитет ожидает представления оригинальных, не публиковавшихся ранее докладов. 

Работы представляются в организационный комитет в электронном виде в формате RTF (Reach Text Format) 

без применения стилей, цветовых выделений. Допускается использование цветных и черно-белых 

изображений в форматах PNG и JPEG. 
 

Используемый шрифт TimesNewRoman, междустрочный интервал — 1.5 пт.,  поля с каждой стороны листа по 2 

см. 

Оформление заголовка:  

 НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки);  

 ФИО автора статьи полностью на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому 

краю);  

 ученое звание, ученая степень, название вуза, страна, город или должность, место работы, страна, 

город (сокращения не допускаются) на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому 

краю). 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

Документы упаковываются с помощью архиватора (например, WinZIP или WinRAR) и отсылаются в виде 

присоединенных к почтовому сообщению файлов (Attachment).Тезисы должны содержать следующие блоки:  

• вступление, где раскрывается актуальность заявленной темы;  

• цель и задачи, которые поставлены при изучении вопроса;  

• высказывание собственных идей и мыслей по проблеме;  

• как решается проблема; 

• описание достигнутых результатов, выводы по исследованию; 

• обзор литературы. 

Объем работ – не ограничен.  
 

Материалы конференции рассылаются всем участникам по электронной почте в формате PDF.  

При необходимости получения сборника материалов конференции участнику при заочной форме участия, 

необходимо сделать соответствующую пометку при заполнении полей анкеты.  

При заочной форме участия пересылка сборника почтой оплачивается участником конференции. 

Реквизиты для перечисления оргвзноса за публикацию предоставляются по запросу, отправленному на 

электронный адрес anisimova.a.a@cmtmed.com    

 

Организационный комитет оставляет за собой право отказать в печати доклада при несоответствии 

тематики и оформления заявленным требованиям! 

 

mailto:anisimova.a.a@cmtmed.com


 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПУБЛИКАЦИЮ ТЕЗИСОВ 
 

Руководитель проекта:  

Анисимова Алиса Александровна,  

Руководитель  научно-исследовательского отдела  

ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева» 

тел: +7(905) 268-00-94, (812) 244-65-24 

e-mail: anisimova.a.a@cmtmed.com  
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