ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ
Для освещения актуальных вопросов и обмена опытом по теме конференции ежегодно выпускается
сборник материалов Конференции «Актуальные вопросы эндоскопии». Просим направлять материалы,
отражающие современные возможности эндоскопии по следующим разделам:









Детская эндоскопия
Современная гастроэнтерология и эндоскопия
Диагностическая и лечебная бронхоскопия
Экстренная эндоскопия
Капсульная эндоскопия
Диагностика и лечение раннего рака желудочно-кишечного тракта. Скрининг рака желудка и рака толстой
кишки
Осложнения диагностической и лечебной эндоскопии
Новые технологии в эндоскопии

Для удобства и ускорения обработки присланных тезисов просим Вас внимательно прочитать и соблюдать
следующие несложные правила.
СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ - 4 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.
Требования к оформлению тезисов:
•
•
•
•

Название файла с тезисами должно начинаться с фамилии авторов.
Шрифт – Times New Roman (русский) размером 12 пт, обычный; межстрочный интервал – полуторный;
расстановка переносов – автоматическая,
Объем тезисов - не более 4 страниц формата А4
Последовательность расположения информации: (1) название доклада, (2) фамилии авторов и инициалы,
должность, место работы, (3) город, (4) текст тезисов.

К тексту тезисов просим приложить цветную фотографию автора/докладчика (при наличии технической
возможности фото авторов и цветные иллюстрации будут опубликованы в тексте тезисов).
Фотографии (картинки), содержащиеся в тексте тезисов, прилагаются отдельным файлом, названия
фотографий (картинок) должны соответствовать именам авторов в тексте тезисов.
Фотографии(картинки) публикуются при наличии технической возможности (просим получать подтверждение
от оргкомитета), допускается наличие диаграмм и таблиц.
Не используйте сокращений в названиях тезисов, при использовании сокращений терминов в тексте
в первый раз термин указывается полностью, вслед за ним в скобках – сокращение.
Тезисы, оформленные с нарушением этих требований и/или без соблюдения норм русского языка,
рассматриваться не будут. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право корректировать тезисы,
изменять форму представления материалов или, даже, не принимать их к публикации. Тезисы будут
публиковаться без корректорской и редакторской правки.
Тезисы направлять по электронной почте endo@cdkscenter.ru
Просим в названии файла первым словом указать фамилию автора. При пересылке тезисов убедитесь,
пожалуйста, в получении подтверждения их регистрации, не забудьте в письме указать Ваши контактные данные,
адрес и телефон для связи.
Оргкомитет не будет рассматривать тезисы, присланные по факсу, а также в виде файлов, формат которых
отличается от файлов .doc (Word)
По вопросам, связанным с публикацией тезисов, просим обращаться в оргкомитет:
Дирекция Центра деловых контактов и сотрудничества: (812) 635-70-15, 635-70-16, 635-65-64, 635-65-63
e-mail: endo@cdkscenter.ru Координатор конференции Бармина Ольга Михайловна

