
В связи с включением сборников 
конгрессов в Научную электронную 
библиотеку - 

Новые Правила оформления тезисов 

Прием тезисов до 25 
декабря 2014 г. 
Тезисы доклада на русском и английском языках, 
следует выслать в адрес Оргкомитета по эл. 
почте вложенным файлом в два 
адреса Lpkrylova@sky.chph.ras.ru иatv@biomos.ru. 
В теме электронного письма указываются слова 
"Bio_ 2015_Tez".  
Название вложенного файла: фамилия и 
инициалы автора латиницей.  
Например: Ivanov I.I. 

Если автор направляет двое и больше 
тезисов, то после фамилии и инициалов 
ставить "нижнее подчеркивание" и цифру 1 (у 
первых тезисов), цифру 2 (у вторых тезисов) и 
т.д. Например: Ivanov I.I._1; Ivanov I.I._2 

Вложенный файл электронного сообщения 
должен состоять из трех страниц. 

На первой странице:  
1) анкетные данные (фамилия, имя отчество 
полностью, должность, ученые степень и 
звание, место работы, эл. адрес, телефон, 
факс, почтовый адрес для переписки);  
2) заявленный вид участия: устный доклад, 
стендовый доклад, только публикация; 
3) название секции. 

На второй странице: русский текст тезисов. 

На третьей странице: английский текст 
тезисов. 

Структура текста: 

 «От левого края» сверху невыделенным 
(простым) шрифтом печатается номер 
УДК (размер 10 пунктов), 

 ниже «по ширине» заглавными буквами 
полужирным шрифтом (12 пт) 
печатаетсяназвание статьи без переноса 
слов, 

 ниже строчными буквами, простым 
шрифтом (12 пт) печатаются фамилия и 
инициалы каждого из авторов. Фамилия 
и инициалы докладчика должны быть 
подчеркнуты; 

 «по ширине» страницы, «одинарный» 
интервал, размер 12 пт - полное название 
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организации, представляющей доклад, 
 город, страна; ниже указывается адрес 

для переписки с указанием электронной 
почты одного из авторов; 

 анонс на русском языке не более 3-5 
строк; ключевые слова 

 текст тезисов, выровненный по 
ширине; междустрочный интервал 
полуторный; все поля по 3 см; шрифт Тimes 
New Roman, кегль 12. 

 размер бумаги: А4 (210 х 297 мм); 
 пристатейная литература оформляется 

в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008; 
 таблицы, графики, рисунки допускаются; 
 На третьей странице - тот же текст и в 

том же порядке на английском языке 

Образец текста >>открыть<<___ 

Внимание! При отправке тезисов по эл. почте 
запрашивайте уведомление о прочтении. 

До 10 февраля 2015 года проверьте на сайте 
Конгресса или запросите по эл. почте 
подтверждение включения оплаченных 
тезисов в сборник конференции. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
поступивших материалов. 

Правила оформления 
постеров к стендовой сессии и 
к конкурсу молодых ученых 

Постер должен содержать краткое сообщение 
о научной работе и включать: введение, цель 
исследования, материалы, методы 
исследования, результаты, обсуждение, 
выводы. 

Форма представления доклада в виде 
постера: 

№ 
Название доклада 
ФИО 
Название организации 
Город 

СОДЕРЖАНИЕ 

Для постера Вам предоставляется вертикальная 
панель 

размер панели 1,0х2.0 м 

Внимание всем  участникам постерных 
сессий  

(в том числе и  конкурса работ молодых 
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ученых)! 

Постер может быть оформлен на русском или 
английском языках. В случае если постер 
оформлен на русском языке, то обязательно 
должно быть резюме на английском языке 
(можно распечатать соответствующие тезисы на 
английском языке более крупным шрифтом), а 
также  подписи к графикам и рисункам  
желательно сделать на английском языке. 

 

    

 

"Экспо-биохим-технологии" 
Тел./факс (495) 645-78-70, 645-82-57;  
E-mail: aleshnikova@mosbiotechworld.ru, lpkrylova@sky.chph.ras.ru 
123100 Москва, 2-ая Звенигородская ул., дом 12, стр.2, офис 403   
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