ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ.
Тезисы принимаются до 01 марта 2019
Общие требования
В тезисах следует:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

приводить только собственные данные;
не использовать в заголовке аббревиатуры и сокращения, кроме общепринятых ;
название бактерий писать латинским шрифтом курсивом с заглавной буквы
(Helicobacter pylori);
название препаратов писать со строчной буквы на русском языке;
для обозначения разрядов в десятичных числах использовать запятые (0,5 или 25,45 и т.д.);
писать без пробела: «% » (10% ), «больше»-«меньше» (р>4 или р<2), «±» (7±0,3),
(10-20% );
сокращение года давать как 2015 г., 2010-2015 гг.;
наименование городов приводить полностью (Санкт-Петербург);
нумеровать стадии заболевания римскими цифрами (I, II, ...);
фактические данные представлять в абсолютных цифрах (10 больных , возраст
10-45 лет, средний возраст 53,6 года) или в процентах (15% больных );
не размещать в тексте таблицы и иллюстрации.
при оплате 2-х тезисов, экспертиза 3-его проводится бесплатно.

1. Один первый автор может направить не более 3-х работ.
2. Отправка тезисов производится в личном кабинете.
3. В случае повторного направления работы или при замене ранее направленной работы
необх одимо связаться с администратором по форме обратной связи.
4. Проведение постерной сессии для авторов тезисов не предусмотрено.
5. Перечень принятых к опубликованию тезисов будет размещен на сайте Конгресса
http://www.chelovekilekarstvo.ru после 20 марта 2019 года.
6. Внесение изменений после утверждения тезиса не предусмотрено.
7. Направление тезисов для опубликования не является заявкой на выступление с докладом.
8. Тезисы, оформленны е не по правилам, к рассмотрению не принимаются!

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ.
1. Чтобы подать тезис Вам необходимо, войти в личный кабинет, нажать на вкладку
«Тезисы», появляется окошко, далее нажать кнопку «Добавить».

2. Появляется форма регистрации, в левом верхнем углу находится «ДОГОВОР
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ», а также «Правила оформления тезисов», кликнув на данны е
файлы Вы сможете ознакомиться с ними.

3. Вам необходимо заполнить все пусты е поля согласно инструкции и нажать кнопку
«ОК».

Авторы : Иванов И И, Петрова Е Н, Смирнов С С, Фамилия И О (3 отдельных поля), обязательных
для заполнения без точек.
Кнопка добавить автора. (добавляем автора).
Наименование организации краткое: 1 поле до 30 символов (ООО «Мартекс», точку не ставить).
Город: 1 поле до 30 символов (Москва)
Страна: 1 поле до 20 символов (выпадающий список)
Название: 1 поле до 200 символов (общее название темы)
Цель: 1 поле до 300 символов (кратко, без преамбулы, формулируется цель исследования).
Материалы и методы : 1 поле до 500 символов (указываются объект исследования, основные
методы и способы достижения цели исследования).
Результаты : 1 поле до 600 символов (приводятся итоги исследования, подтвержденные
обобщенными фактическими данными).
Выводы : 1 поле до 500 символов (формулируются выводы и рекомендации, соответствующие
цели исследования, использованным методам и полученным результатам).
Раздел: Выпадающий список. XX (номер научно-практического направления).
После сох ранения тезиса система предлагает отправить заявку. Если пользователь выбирает «да»,
то заявка попадает в список ожидания оплаты. Пользователю сразу предлагается распечатать
(сох ранить) квитанцию или позже распечатать ее на оба тезиса.
! Текст после двоеточий начинается со строчной буквы .

4. После завершения процедуры подачи тезисов, нажимаете на кнопку «Отправить
заявку».

5. Заявка оформлена.

6.

Далее Вам необходимо перейти в раздел «Тезисы» и у Вас появится кнопка
«оплатить».

7. Необходимо поставить галочку «Я ознакомлен с условиями договора и принимаю их».
Вы брать тезисы, которы е Вы собираетесь оплачивать, отметив их галочкой, далее
нажимаете кнопку «Оплатить»
8. Рас печатайте пожалуйста бланк квитанции. Если в квитанции не заполнены Ваши
личны е данны е, то перейдите в п. меню "Персональны е данны е" для заполнения.
Печать квитанции будет доступна в п. меню "Заявка на публикацию тезисов".

