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Формы участия в конференции: 

Устное сообщение 

Продолжительность секционного доклада – 15-20 минут. Демонстрационный материал 

необходимо предоставлять для воспроизведения на мультимедийной установке в программе Power 

Point. 

 

Публикации тезисов  

Материалы научно-практической конференции будут изданы в виде сборника.  

Срок подачи тезисов – до 20 августа 2021 года. 

Темы докладов от участников конференции и тезисы принимаются в электронном виде на E-mаil: 

nio-mcs-tezisy@yandex.ru, тема письма «Никифоровские чтения – тезис» или «Никифоровские 

чтения – доклад». Каждый автор может прислать не более 2-3 тезисов. Тезисы не будут приняты к 

публикации, если присланы по факсу; не соответствуют тематике научно-практической 

конференции; оформлены с нарушением требований и включают в себя рисунки или таблицы; 

присланы позже установленного срока. Организационный комитет оставляет за собой право 

редактирования и коррекции публикуемых тезисов и докладов. 

 

Правила оформления материалов для публикации: 

1. Объем не должен превышать 3 страниц формата А4, набранных в MS Word, Times New Roman, 

14 кегль; 

2. Поля: сверху – 2 см; слева – 2 см; справа – 2 см; снизу – 2 см; 

3. Фамилия И.О. – Times New Roman, кегль 14, обычный шрифт, выравнивание по центру; 

4. Название – Times New Roman, кегль 14, прописной шрифт, выравнивание по центру; 

5. Название учреждения, город – Times New Roman, кегль 14, курсив, выравнивание по центру; 

6. Текст – Times New Roman, кегль 14, обычный шрифт, выравнивание по ширине; 

7. Межстрочный интервал – множитель 1,2; 

8. Красная строка (абзац) – отступ 1 см; 

 

Образец оформления заголовка тезиса: 

 

Иванов И.И., Смирнов А.А…. 
 

ОШИБКИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ… 
 

ФГБВОУ ВО «ВМедА им. С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Проблема лечения переломов включает в себя следующие процессы… 
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