ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ
Каждый автор может представить не более 3-х тезисов по тематике CARO-2020.
Оргкомитет конгресса оставляет за собой право отклонения тезисов, не отвечающие указанным
ниже требованиям.
Последний срок представления тезисов – 30 сентября 2020 года.
Оформление
1) Объем – не более 2500 знаков без пробелов (примерно 450 - 500 слов). Название
тезиса, авторы и название учреждения не учитываются в общем количестве знаков.
Текст предоставляется на русском или английском языке.
2) Тема (название) тезиса не должна в себя включать сокращений.
3) Фамилии авторов подаются после названия доклада. В списке авторов сначала
указывается Фамилия затем полностью Имя и Отчество каждого автора.
4) Название организации указывается в соответствии с официальными документами.
Если авторов несколько, они работают в разных организациях, то после инициалов
ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации, указанной ниже
под тем же номером. Если автор один или все авторы работают в одной организации,
то индексы не ставятся. Первым указывается учреждение, в котором работает первый
автор работы. Формат написания: полное название учреждения, город, страна.
5) Email адреса авторов указываются по порядку аналогично логики порядка указания
наименования учреждений.
Структура
a. Ключевые слова
b. Актуальность
c. Цель
d. Материалы и методы
e. Результаты
f. Выводы
Оформление списков литературы
Правила оформления списков литературы для авторов составлены с учетом "Единых
требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы" Международного
комитета редакторов медицинских журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals).
Правильное описание используемых источников в списках литературы является залогом
того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее авторов и
организаций, где они работают. Библиографическое описание отечественных журналов полное,
иностранные должны соответствовать стилю PubMed или MEDLINE. Порядок составления
списка: Автор(ы) книги или статьи (при авторском коллективе до 6 человек включительно
упоминаются все, при больших авторских коллективах - 6 первых авторов "и др.", в иностранных
- "et al."); Если в качестве авторов книг выступают редакторы, после фамилии следует ставить
"ред.", в иностранных "ed."; Название книги и статьи; Выходные данные.

