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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В СБОРНИКЕ 

МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Срок подачи тезисов – до 01 июля 2017 г. Публикация бесплатная. 

 

Технические требования к оформлению текста тезисов 

Текст тезисов принимается в виде файла формате MS Word (*.doc или *.docx). Имя 

файла начинается с фамилии и инициалов первого автора, если автор подает несколько тезисов, 

то после фамилии следует указать номер тезисов по порядку через пробел (например: ‘Иванов 

АА 1.docx’, ‘Иванов АА 2.docx’). 

Объем тезисов – не более 2 страниц; шрифт Times New Roman; размер шрифта (кегль) – 

12 пт; через 1 интервал; абзацный отступ – 1,25 см; автоматический перенос слов отключен; 

выравнивание заголовочной части – по левому краю, выравнивание текста тезисов – по ширине. 

Размер полей: слева – 30 мм, справа, сверху, снизу – 20 мм. 

Текст начинается абзацем с фамилиями и инициалами авторов (строчными буквами, 

полужирным шрифтом, через запятую). Следующий абзац – название работы (строчными 

буквами, полужирный шрифт). Следующий абзац – название учреждения, города (без 

аббревиатуры «г.»), страны (курсивом, полужирный отключен). При указании нескольких 

учреждений, необходимо использовать индексацию авторов (цифрами 1, 2 и т.д., верхний 

индекс, после инициалов в первом абзаце) и учреждений (цифрами перед названием 

соответствующего учреждения, верхний индекс). Название каждого учреждения, города и 

страны указывается в отдельном абзаце. В названии учреждения указывается статус 

(аббревиатурой ФБУН, ФБУЗ, ГБУЗ и др.), название учреждения указывается полностью в 

кавычках («Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций»), 

ведомственная принадлежность указывается в сокращенном варианте (Роспотребнадзора, 

Минздрава и др.). 

 

Образец оформления заголовочной части тезисов: 

Белов А.Б.
1
, Чернов В.Г.

2
 

Название работы 
1
ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций» 

Роспотребнадзора, Екатеринбург, Россия 
2
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Роспотребнадзора, 

Екатеринбург, Россия 

 

После заголовочной части через пустой абзац (строку) начинается текст тезисов. Тезисы 

не должны содержать формул, рисунков, таблиц, специальных символов из других шифтов. 

Допускается выделение отдельных слов и фраз полужирным шрифтом. Названия таксонов 

(семейство, род и др.) и видовые названия микроорганизмов пишутся курсивом, допускаются 

общепринятые аббревиатуры видовых названий (например, E. coli). Все прочие сокращения 

должны быть расшифрованы в тексте тезисов при первом употреблении и далее в тексте 

употребляться только в сокращенном виде. Названия генов (генотипов) микроорганизмов 

пишутся латинскими буквами курсивом со строчной буквы, названия фенотипов пишутся без 

курсива с первой прописной буквы. 

Материалы тезисов должны быть тщательно отредактированы авторами. Редакционная 

коллегия сборника материалов оставляет за собой право внесения незначительной правки 



(исправление незамеченных авторами опечаток, орфографических ошибок, неправильной 

пунктуации, несогласованность падежей и пр.), не изменяющей смысл текста. 

 

Требования к содержанию тезисов 

 Рекомендуется соблюдать традиционную для научных трудов структуру изложения 

материала: введение (отражающее состояние проблемы), цели и задачи исследования, 

материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы по пунктам. Список использованной 

литературы в тезисах отдельным разделом не приводится. Допускаются ссылки или 

цитирование в тексте тезисов с указанием в круглых скобках фамилии и инициалов первого 

автора (если авторов несколько, то дополнить «и соавт.,»/ «et al.,») и года публикации (Громов 

В.А. и соавт., 2014; Brown S.J. et al., 2015). 

 Содержание тезисов должно соответствовать рубрикации тем, указанных в программе 

конференции. 

Непрофильные тезисы могут быть отклонены редакционной коллегией сборника 

материалов конференции, о чем авторы будут уведомлены по электронной почте. 

 

Правила оформления сопроводительной документации 

 

 Файл(ы) с текстом тезисов, скан сопроводительного письма от направляющего 

учреждения и сканы Согласия на публикацию научной работы в составе сборника материалов 

конференции (образец представлен ниже) от каждого автора следует отправлять вложенными 

файлами на адрес электронной почты: 

 

Убедитесь в получении Вашего сообщения путем запроса на подтверждение получения 

электронного сообщения. 

В сопроводительном письме должна быть указано, какая профильная тема из программы 

конференции соответствует содержанию тезисов. 

Распечатанный вариант тезисов на бумажном носителе (1 экземпляр с подписями всех 

авторов на первой странице), сопроводительное письмо с официальным направлением от 

учреждения и профильной темой, Согласия на публикацию от каждого автора направить по 

адресу: 620030, г. Екатеринбург, ул. Летняя, 23, ФБУН «ЕНИИВИ» Роспотребнадзора, 

Оргкомитет конференции «Вирусные инфекции и общество». 

В сопроводительном письме необходимо указать должность, полную фамилию, имя и 

отчество автора, отвечающего за переписку с оргкомитетом конференции, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты. 

Экспертиза возможности опубликования тезисов в открытой печати является 

обязанностью направляющей организации, поэтому официальное сопроводительное письмо от 

организации подтверждает факт предварительного проведения такой экспертизы. 

Тезисы, оформленные без соблюдения указанных правил, приниматься к печати не 

будут. 

В случае отклонения тезисов от публикации в сборнике материалов конференции, 

авторы будут уведомлены Редакционной коллегией сборника материалов по электронной 

почте. 

Контактные лица оргкомитета конференции по вопросам публикации сборника 

материалов конференции: 

 

Новоселов Алексей Владимирович, 

тел. 8 (343) 261-99-47 (доб. 141); моб. +7 922 22 17 759 

 

Анкудинова Анна Владимировна: 

тел. 8 (343) 261-99-47 (доб.114); моб. +7 912 690 47 83 

 



e-mail: virus@eniivi.ru 

 

 

 

Образец Согласия на публикацию 

 

Согласие на публикацию научной работы в составе сборника материалов конференции 

«Вирусные инфекции и общество: проблемные вопросы диагностики, лечения, 

профилактики и надзора» 

 

Я, [Фамилия Имя Отчество полностью], действуя в своем интересе, настоящим документом 

предоставляю согласие [Название организации, составляющей сборник]» (далее - Оператор), 

адрес: [«Адрес Оператора»], на включение тезисов доклада [«Название доклада без 

сокращений»] (далее – Произведение), автором и правообладателем которого я являюсь, в 

состав сборника материалов Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Вирусные инфекции и общество: проблемные вопросы 

диагностики, лечения, профилактики и надзора» (далее – Сборник материалов), а также на 

публикацию и распространение Произведения в составе Сборника материалов. 

Настоящим документом я подтверждаю согласие на совершение Оператором следующих 

действий: 

1. Осуществление Оператором редактирования Произведения, необходимого для его 

опубликования, при этом редактирование не должно повлечь за собой изменения смысла 

Произведения, его сокращения или включения дополнений к нему, снабжения его какими-либо 

пояснениями, комментариями без моего согласия; 

2. Совершение Оператором любых действий, направленных на доведение моего Произведения 

до всеобщего сведения, в том числе на его воспроизведение в составе Сборника материалов, 

размещение в сети «Интернет», включение в электронные базы данных, а также на передачу 

указанных прав третьим лицам, при условии соблюдения моих неимущественных авторских 

прав (в том числе права авторства, права на имя, права на неприкосновенность произведения); 

3. Использование метаданных Произведения (название, имя автора (правообладателя), 

аннотация, библиографические материалы и пр.) с целью их включения в базу данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), содержащую библиографическую 

информацию (библиографическое описание статей и пристатейные ссылки). 

 

Настоящее согласие действует бессрочно с момента его подписания. 

 

 

Дата «__» _____________ 2018 г.  Подпись ________________(          ) 
Расшифровка подписи 
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