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Уважаемые коллеги, администрацией Томской области принято решение о проведении 
форума молодых ученых U-NOVUS, в рамках, которого проводится Всероссийская 
конференция молодых ученых-онкологов «Актуальные вопросы экспериментальной и 
клинической онкологии», 12-13 мая. В этой связи Администрация Томского НИИ онкологии, 
Совет молодых ученых института и Национальный исследовательский Томский 
государственный университет информируют вас о переносе конференции молодых ученых-
онкологов на 13 мая 2016 г. Приносим вам свои извинения за изменение сроков проведения 
конференции. 

Также доводим до вашего сведения, что срок приема тезисов продлен до 3 апреля 
2016 г. Напоминаем вам, что по итогам конференции планируется издание электронного 
Сборника, который будет размещен в РИНЦ. Публикация в сборнике бесплатная. К печати 
принимается не более одной работы с одним и тем же первым автором. Соавторами 
научных работ могут быть только молодые ученые. Для участия в конференции 
необходимо заполнить регистрационную форму и отправить на электронный адрес 
конференции (conf@oncology.tomsk.ru). Тезисы необходимо оформить в соответствии с 
требованиями. Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов для публикации и 
включения в программу конференции. Информация о конференции доступна в разделе 
новостей на сайте www.oncology.tomsk.ru и на странице конференции 
http://oncology.tomsk.ru/conf/news.php 

В рамках конференции планируется проведение конкурса молодых ученых. Лучшие 
доклады будут отмечены ценными призами и подарками.  
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Правила оформления cтатей в сборник: 

Материалы конференции представляются на русском языке (на английский язык необходимо 
перевести отдельные части: название, авторы, организация, аннотация, ключевые слова), в 
виде статей объемом от 3 до 4 стр., включая таблицы, графики, рисунки, список литературы 
(не более 20% самоцитирования). 
 
Объем текста – от 3 до 4 страниц. 
Формат - RTF. Название файлам дается по фамилии первого автора (например, Иванов 

АС.rtf.) 
Поля – левое, правое, верхнее, нижнее  – 2 см. 
Шрифт  – Times New Roman, 12 
Межстрочный интервал – одинарный. 
1-ая строка - название работы (строчные буквы, без сокращений)  
2-ая строка- межстрочный интервал  
3-я строка - фамилия и инициалы авторов (строчные буквы)  
4-ая строка- межстрочный интервал  
5-я строка –название и адрес организации (строчные буквы) 
6-я строка- межстрочный интервал  
7-я строка и далее аннотация до 300 слов, ключевые слова - до 10 слов 
Перевести на английский язык с 1по 5 строки, аннотацию, ключевые слова. 
Основной текст- без абзацных отступов и переносов 
 
Структура: актуальность, цель исследования, материал и методы, результаты, выводы. 
 
Литература/References: русскоязычные источники кириллицей, англоязычные-латиницей 

(составляется в алфавитном порядке — сначала отечественные, затем зарубежные авторы. 
Библиографические ссылки в тексте даются цифрой в квадратных скобках, например: [12]. 
Cсылка на несколько источников оформляется перечислением в порядке возрастания номеров 
через запятую, например: [2,7,8]. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

 
Примеры оформления списка литературы: 

Монография: Автор(ы) (фамилии, инициалы. Перечисляются все авторы через запятую). 
Название. Город: Издательство. Год. Общее количество страниц (234 с.). [*транслитерация] 
Глава из книги: Автор(ы) (фамилии, инициалы. Перечисляются все авторы через запятую) 

Название главы // Название книги / под ред. А.Б. Иванова. Город: Издательство. Год. С.1-5. 
[* транслитерация] 
Статья из сборника: Автор(ы) (фамилии, инициалы. Перечисляются все авторы через 

запятую). Название статьи // Название сборника / под ред. А.Б. Иванова. Город: Издательство. 
Год. С.1-5. [*транслитерация] 
Статья в журнале: Автор(ы). Название статьи // Журнал (возможно принятое сокращенное 

название). Год.  Т.1, № 1.  С. 15-20. [*транслитерация] 
*Транслитерация: Русскоязычные источники после написания кириллицей для 

международных баз цитирования  представляются в квадратных скобках следующим 
образом: 
Автор(ы)- транслитерация 
Название книги или статьи - перевод на английский язык 
Источник- транслитерация 
Выходные данные в цифровом формате 
Язык публикации указать в скобках (in Russian)  
 
Технология подготовки ссылок с использованием системы транслитерации: 
Сайт: http://translit.ru 
Выбираем систему транслитерации BGN (Board of Geographic Names) 



Вставляем в специальное поле текст для транслитерации и нажимаем кнопку «в транслит». 
 
Пример: 
Статья на русском языке:Иванова А.А., Петрова В.В. Онкотропная папилломавирусная 

инфекция //Сибирский онкологический журнал. 2012. № 1 (55). С. 50-55. 
Статья с транслитерацией авторов, источника и переводом на английский язык   

названия: Ivanova A.A., Petrova V.V. Oncotropic papillomavirus infection…//Sibirskiy 
oncologicheskiy zhurnal. 2012. № 1 (55). С. 50-55 (in Russian).  

 
Представление статьи в списке: 
Литература/References: 
 

Иванова А.А., Петрова В.В. Онкотропная папилломавирусная инфекция. //Сибирский 
онкологический журнал. 2012. № 1 (55). С. 50-55. [Ivanova A.A., Petrova V.V. Oncotropic 
papillomavirus infection.//Sibirskiy oncologicheskiy zhurnal. 2012. № 1 (55). С. 50-55 (in Russian)] 

 
Таблицы, рисунки, иллюстрации 

Место, где в тексте должны быть помещены рисунок или таблица, отделяется пустыми 
строками, между которыми указывается номер рисунка или таблицы. Ссылка на тот или иной 
рисунок (таблицу) должна быть в тексте раньше места помещения рисунка (таблицы). 
Таблицы. 
Сверху справа необходимо обозначить номер таблицы, ниже дается ее название. Не 

допускается представление одних и тех же материалов в табличной и графической формах. 
Рисунки. 
Файлы с иллюстрациями в формате tif или jpg с разрешением не менее 300 dpi. 
Подписи к рисункам и фотографиям. 
Приводятся после списка литературы. Каждый рисунок должен иметь общий заголовок и рас-

шифровку всех сокращений. В подписях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс 
и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по каждой кривой. В подписях к 
микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение. 

 
Все файлы именуются следующим образом: фамилия первого автора с инициалами, потом 

краткое описание : «ИвановИИ. Статья», «ИвановИИ.Рисунок1» и т.д.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


