МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.ГОРЬКОГО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции «Актуальные
вопросы внутренних болезней на стыке специальностей», которая состоится 24 ноября
2017 г. с 09.00 в актовом зале Донецкого национального медицинского университета им.
М.Горького (сан-гиг.корпус, пр. Ильича, 16).
К участию в мероприятия приглашаются терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи,
ревматологи,
нефрологи,
пульмонологи,
заведующие
терапевтическими
и
кардиологическими отделениями, семейные врачи, кардиологи и терапевты бригад СМП, а
также врачи-курсанты и врачи-интерны перечисленных специальностей.
Материалы конференции будут изданы в форме электронного сборника научных
статей «Актуальные вопросы терапии» и доступны на сайте Донецкого национального
медицинского университета им. М.Горького. К публикации в сборнике научных статей
принимаются статьи/тезисы, отвечающие требованиям оргкомитета.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ В СБОРНИКЕ
Статьи:
1. Работы в виде статей подаются в электронном виде объемом до 10 страниц
(статья) или до 2 страниц (тезисы). Формат страницы А4 (210 х 297 мм) с полями: 20 мм со
всех сторон. Текстовый редактора Мicrosoft Word (версия 97-2016). Размер шрифта (кегль)–
14; тип – Times New Roman; стиль Обычный. Страницы не нумеровать.
2. Структура предоставления материала должна отвечать следующей схеме:
(см. образец оформления материалов ниже):
– в левом верхнем углу без отступа проставляется индекс по универсальной
десятичной классификации (УДК);
– через строку прописными полужирными (Ж) буквами, без отступа, без переносов и
центрировать название статьи;
– далее через одну строку строчными полужирными буквами фамилии и инициалы
авторов. На следующей строке печатается курсивом не жирными буквами полное
наименование учреждения, представившего материал, город;
– под ними пишутся рефераты, отражающие основные положения работы, объемом
не более 150 слов на английском и русском языках и ключевые слова (не более 4).
– далее через один интервал печатается основной текст (язык изложения русский,
украинский, английский), межстрочный интервал 1,5 отступ 1,25 см, без переносов;
– таблицы и рисунки размещаются в тексте после первого упоминания;
– в конце статьи после интервала в одну строку приводится библиографический
список (при наличии) литературных источников согласно ГОСТ 7.05-2008 в алфавитном
порядке сплошной нумерацией не более 10. Ссылки расставляются вручную. Подстрочные
сноски не допускаются.
3. Статьи будут опубликованы в авторской редакции, поэтому должны быть
тщательно откорректированы.
4. Название файла со статьей (каждая статья – отдельным файлом) пишется русскими
буквами – фамилия первого автора без инициалов, слово «статья» и первые 3-4 слова
названия работы, можно сокращенно (пример: «Иванов.Статья.ИБС у молодых»).
5. Электронную версию статьи необходимо представить по электронной почте:
conf241117@gmail.com.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:
УДК:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Фамилия И.О.
Наименование учреждения, город
Резюме:
Ключевые слова:
Summary:
Key words:
Тезисы:
Тезисы подаются в электронном виде объемом до 3-х страниц формата А4. В тезисах
использование графических материалов (графиков, рисунков, фотографий) и таблиц
недопустимо. Формат страницы А4 (210х297 мм). Текстовый редактор Microsoft Word
(версия 97-2010). Размер шрифта (кегль) – 12, тип – Times New Roman, стиль обычный. Текст
печатается без переносов. Абзацный отступ - 1,25 см. Междустрочный интервал – двойной.
Межбуквенный интервал – обычный. Межсловный пробел – один знак. Выравнивание текста
– по ширине. Допустимые выделения – курсив, полужирный. Дефис должен отличаться от
тире. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. При наборе
текста не допускается стилей, не задаются колонки. Не допускаются пробелы между
абзацами. В электронном варианте страницы не нумеруются. Нельзя применять не
расшифрованные сокращения (аббревиатуры). Поля: верхнее, нижнее и левое – 2 см, правое
– 1 см.
Структура тезисов
Авторы – фамилия и инициалы (без отступа с выравниванием по центру, шрифт
полужирный, курсив)
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (печатается заглавными буквами без отступа с выравниванием по
центру, шрифт полужирный)
Далее указывается полное название организации, город, страна (без сокращений, (без
отступа с выравниванием по центру, шрифт полужирный, курсив)
Введение (актуальность).
Цель (и задачи) исследования.
Материал и методы. Приводятся характеристики материалов и методов
исследования. Необходимо пояснить, каким образом отбирались лабораторные животные
или больные для наблюдений и экспериментов, в том числе и в контрольные группы.
Необходимо охарактеризовать новые и существенно модифицированные методы,
обосновывать их преимущества и оценить ограничения.
Результаты и обсуждение. Выводы.
Через строку (пробел) приводится библиографический список литературных
источников (при их наличии, но не более 5-ти) согласно ГОСТ 7,05-2008 в алфавитном
порядке сплошной нумерацией: одному номеру соответствует один источник. Ссылки
расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются. Не используется
автоматическая нумерация, ее нужно выполнить вручную.
Сведения об авторах располагаются в заявке после текста тезиса с разрывом
страницы и не входит в ее общий размер. Указывается: какой конференции предназначены
тезисы, название работы, фамилия имя и отчество автора(-ов) полностью, ученая степень и
звание (если есть), должность, полное наименование организации, город, страна (без
сокращений). Для студентов указывается ВУЗ, факультет, курс.
Название файла с тезисами пишется русскими буквами – фамилия первого автора
без инициалов, слово «тезис» и первые 3-4 слова названия работы, можно сокращенно
(пример: «Петров.Тезис.РААС при ХПН»).
5. Все материалы принимаются в электронном виде до 19 ноября 2017 года
включительно!
Телефоны для справок: +38 (050) ___________________________ Оргкомитет
конференции

