
 

 

Требования к оформлению печатных работ 

 
  

 

Публикация тезисов 

 

Срок подачи тезисов для публикации –до 31 августа 2020 г. 

 

Количество тезисов от одного (первого) автора – не более 3-х 

 

Объем – до 2-х страниц 

 

Структура: цель, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы 

 

Таблицы, формулы и рисунки в тезисах к публикации не принимаются. 

 

  

 Общие правила оформления: 

 

Работы направляются в электронном формате (текстовый редактор MS Word). 

Поля — 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5 

Название работы (строчные буквы без сокращений) 

Фамилия и инициалы авторов (строчные буквы)  

Полное название организации, город; в случае нескольких организаций необходимо 

указать принадлежность авторов к организациям 

Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail 

Далее — основной текст в соответствии со структурой 

Название файлам дается по фамилии первого автора (например, «Иванов А.С.docx»).  

 

Программный комитет форума оставляет за собой право отказать в публикации 

тезисов, если они не соответствуют тематике форума, оформлены с нарушением 

требований или присланы позже установленного срока. 

  

 

Тезисы принимаются по электронной почте info@gastro-gepa.ru 
 

Оргкомитетом будет издан сборник тезисов и статей, посвященных актуальным 

вопросам форума. Материалы публикуются бесплатно 
   



Требования к подаче электронных постерных докладов 

 

Электронный стендовый доклад должен быть представлен в виде мультимедиа 

презентации объемом максимум 6 слайдов, включая слайд с названием доклада. 

Презентация должна быть в одном файле.  

Необходимо указать электронный адрес первого автора для возможности последующей 

дискуссии  с участниками конференции 

 

Формат: Microsoft PowerPoint-2016 или более ранних версий.  

Шрифты: True Type: Arial Cyr, Times New Roman Cyr, т.е. шрифты, которые по 

умолчанию входят в пакет загрузки системы Windows.  

Размер шрифта: 18-28 кегль. 

Максимальное количество слов на одном слайде 100-120. 

 

 Предпочтителен однотонный фон без рисунков.  

Все рисунки и графики должны быть четкими и хорошего качества, ясно обозначены и 

подписаны. 

 

Для сжатия презентаций при необходимости рекомендуется использовать 

архиваторы WinRAR, WinZip.  

 

Одобренные к показу постеры будут продемонстрированы участникам 

мероприятия. 

 

 
Срок подачи постеров до 31 августа 2020 г. 

 

Электронный постеры принимаются по электронной почте info@gastro-gepa.ru 
 


