
 

 

VIII ГОРОДСКАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ В ПЕДИАТРИИ» 

11-12 декабря 

2014 г. 

Здание 
Правительства 

Москвы 
(ул. Новый Арбат, д. 36/9) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 
1. Объем тезисов: 1 страница текста формата А4. Необходимость увеличения объема 
публикации необходимо согласовывать с Оргкомитетом Конференции.  
 
2. Срок предоставления тезисов: 10 октября 2012 г. 
 
3. Текст должен быть набран на компьютере в программе MS Word, шрифт Times New Roman, 
размер 12, межстрочный интервал одинарный, отступ 1,25 см, границы полей: верхнее – 1,5 см, 
нижнее – 2,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см., текст выравнивается по ширине, переносы не 
расставлять. Язык – русский. Заголовок выравнивается по центру, печатается заглавными 
буквами, без начертания и подчеркивания. 
 
4. Оформление тезисов:  
1-я строка – название работы 
ниже – авторы (фамилия, инициалы, ученая степень, звание) 
ниже – организация, город, страна (допускается использование официальных сокращений). 
Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм. 
 
5.  Текст тезисов должен быть выверен и не содержать ошибок. За достоверность данных и 
научное содержание работы несет ответственность автор и его научный руководитель.  
 
6. Предоставление тезисов в Оргкомитет только по электронной почте. Названия файлов на 
русском языке должны соответствовать первому автору (Иванов И.И..doc). Если подается 
несколько тезисов одного автора, то файлы нумеруются арабскими цифрами (Иванов 
И.И.2.doc). В электронном письме укажите в произвольной форме наименование Конференции 
и тематику материалов, контактную информацию ответственного лица. В приложении 
пришлите текст материалов.  
 
7.  Гарантией приема материалов к рассмотрению является подтверждение координатора 
проекта. Если его не последовало в течение трех суток с момента представления, - вышлите 
материалы повторно или позвоните в Оргкомитет Конференции.  
 
Материалы, представленные без соблюдения указанных выше правил и позднее указанных 
сроков ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 
 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 
(организационно-технические вопросы, участие в выставочной экспозиции, посещение) 

 
Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1,  
БЦ «Атмосфера» 
Телефон/факс: +7-495-797-62-92, +7-499-750-07-27, 
+7-499-750-07-47 (многоканальные) 
Сайт: www.imfd.ru 
 
Координаторы проекта: 
Каримова Олеся Алексеевна karimova@imfd.ru 
Иващенко Валерия Николаевна ivn@imfd.ru 


