
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ-2016», ПОСВЯЩЁННОЙ ПАМЯТИ 
ПРОФЕССОРА В.Н. КРЮКОВА.

Тезисы предоставляются в электронном виде:
• шрифт  — Times New Roman;
• размер шрифта — 14;
• межстрочный интервал  — 1,5.

Объём текста:
• 1–5 стр. (1800–9000 знаков текста c пробелами)

СТРУКТУРА МЕТАДАННЫХ:
• НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (прописными буквами — 

cops lock);
• автор/ы: ученая степень, ученое звание, И.О. Фа-

милия;
• аффилиация каждого автора (с новой строки): ка-

федра, отдел/лаборатория, полное название учре-
ждения, (ученая степень, ученое звание, И.О. Фа-
милия руководителя), город;

• аннотация (краткое содержание работы, ее цель, ре-
зультат и вывод) — примерно 350 слов;

• ключевые слова (от 3 до 5).

Структура текста:
• ВВЕДЕНИЕ — обосновать научно-практическую 

ценность предлагаемой темы и указать цель рабо-
ты;

• МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ — дать ёмкое описание 
объектов и методик исследования и их результатов;

• (если объем информации небольшой, можно обой-
тись без специального выделения рубрик ВВЕДЕНИЕ 
и МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, но придерживаться 

логики изложения именно в таком формате  — не-
обходимо)

• ВЫВОДЫ — обязательная рубрика тезисов (рас-
кройте практическое или научно-практическое зна-
чение результатов выполненной работы);

• ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (полностью: И.О. 
Фамилия каждого автора; ученая степень, ученое 
звание, аффилиационное учреждение; адрес с ин-
дексом; номер телефона; e-mail).

Стиль — научный:
• ясное, четкое, хорошо структурированное изложе-

ние с явными причинно-следственными связами. 
Избегайте повторов, длинных и сложных для вос-
приятия предложений.

Рисунки
(используются только в случае невозможности никак 

иначе раскрыть основную идею работы  — рисунки не дол-
жны занимать более 1/3 от всего объема тезисов);

• рисунки и подрисуночные подписи нумеруются со-
ответственно тексту и прилагаются к статье двумя 
отдельными файлами.

• для микрофотографий необходимо указать степень 
увеличения и использованную окраску.

Тезисы доклада будут опубликованы в журнале «Судеб-
ная медицина», который войдет в информационный порт-
фель участников конференции.

ВНИМАНИЕ! Тезисы необходимо направить по email: 
info@sudmedmo.ru в оргкомитет МНПК не позднее 1 мар-
та 2016 г. 


