
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУБЛИКАЦИЙ  

Материалы будут изданы в авторской редакции в виде электронного сборника.  

Материалы научных публикаций охватывают все разделы оториноларингологии и смежные дисциплины области 

головы и шеи. 

 Размещение материалов – бесплатное. 

 Прием материалов (строго) до 15.08.2018 г. (при получении материалов позднее указанного срока, 

работы включены не будут).  

 Материалы направлять по электронной почте: mm.belova@gmail.com (в теме письма обязательно 

указать «Материалы Форума 20-21.09.2018г.»). 

 Рецензии на материалы не высылаются. 

 

Комплект материалов включает: 

 Справку об авторе, в которой указываются ФИО (прописные буквы), точное официальное место работы 

(строчные буквы), краткое обозначение ученой степени и ученого звания автора, номер контактного телефона 

автора, электронной почты.   

 Название (прописные буквы). 

 Текст материалов. 

 

Правила оформления и подачи тезисов: 

 Документ в редакторе MS Word с обязательным указанием адреса электронной почты и телефона автор.        

 Название – заглавными буквами полужирного шрифта по центру. 

 Материалы публикуются в авторском варианте, за наличие орфографических и стилистических ошибок 

оргкомитет ответственности не несет. 

 Объем материалов - не более 2-х страниц А4 – 5000 знаков без пробелов (примерно 600 слов), название 

материала, авторы и название учреждения не учитываются в общем количестве знаков. Размер полей: 

слева – 2,4 см, справа 2 см, снизу – 2 см, сверху – 2 см. 

 Используемый шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, интервал – 1,5. Красная строка – 

отступ 0,75 см. Выравнивание: по ширине.  

 Название доклада располагается вверху по центру листа и печатается заглавными буквами полужирным 

шрифтом Times New Roman 12 пт. В конце названия точка не ставится. Название материалов не должно в 

себя включать сокращения. 
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Пожалуйста, придерживайтесь указанных требований! 

Материалы, не отвечающие вышеперечисленным требованиям, редакционным советом рассматриваться не будут! 
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