Правила подачи заявки:
Организационный комитет Конгресса ждет Ваши тезисы для участия в научной
программе или в сборнике тезисов. Материалы в форме тезисов будут опубликованы в
специальном выпуске терапевтического вестника - сборнике материалов Конгресса.
Публикация тезисов осуществляется бесплатно.
Срок подачи заявки на устный доклад, постерный доклад, конкурс молодых ученых: до 20
апреля 2019г.
Срок подачи заявки на публикацию тезиса: до 1 мая 2019г.
Правила оформления тезисов:
1. Текст должен быть набран:
• в текстовом редакторе Microsoft Word, с расширением doc или docx;
• шрифтом Times New Roman 12, через 1 интервал, без переносов и абзацных отступов;
• Количество знаков не должно превышать 3000 символов, включая пробелы.
• поля со всех сторон - 3 см.
2. В заглавии должны быть указаны:
• название (заглавными буквами)
• фамилии и инициалы авторов;
• с новой строки – учреждение, город. Если приводится несколько адресов для разных
авторов, перед каждым адресом (кроме первого, относящегося к основному автору) в
верхнем индексе ставится цифра в соответствии со списком авторов
3. В содержании должны быть отражены:
• цель;
• материал и методы исследований;
• результаты исследований;
• заключение.
4. В тексте должна использоваться:
• система единиц СИ:
• аббревиатура расшифровывается после первого появления в тексте и остается
неизменной на протяжении всей работы.
• в десятичных дробях следует использовать запятые (например: 0,1 или 0,358).
• следующие символы пишутся без отрыва от предыдущих: «%» (23%), «<» (р<0,1), «>»
(t>10 ˚C), «±» (2±0,002).
5. В тексте не допускаются:
• размещение таблиц, рисунков
• ссылки на литературные источники
• торговые названия препаратов
• сокращения слов и терминов в названии не допускаются
• в тексте не следует использовать жирный шрифт, курсив и другие оформительские
приемы.
• тезисы будут печататься факсимильно, без повторного набора и не будут подвергнуты
редакторской правке.
6. Имя файла, под которым будет сохранена работа, оформляется по следующему
правилу: фамилия и инициалы первого автора, город, порядковый номер работы.
Имя файла задается русскими буквами без пробелов. При создании электронной
заявки в строке «Вид заявки» обязательно указывается вид доклада (устный доклад,
постерный доклад, конкурс молодых ученых, тезис).
Технические требования к устному докладу:
• Продолжительность одного доклада – 15 минут.
• Презентации необходимо сдать ответственному за показ слайдов не позднее чем за 15
минут до начала заседания.

• Презентации

принимаются только в формате Microsoft Power Point с расширением ppt
и pptx на USB-носителе.
• В зале имеется все необходимое оборудование для презентации: мультимедиа-проектор,
микрофон, лазерная указка, ноутбук, (докладчик управляет презентацией самостоятельно).
Технические требования к оформлению и размещению постерных докладов:
Обязательные требования:
• Формат (размер) постера – А0 (119х84 см). Ориентация книжная. Плотность бумаги 200300 г\м2.
• Заголовок - Шрифт: Times New Roman, не менее 70 кегль;
• Сведения об авторе(-ах): ФИО, полное наименование учреждения (не аббревиатуру),
город, страна. ФИО авторов размещается под заголовком;
• Структура доклада должна включать следующие разделы: актуальность, материалы и
методы, результаты, заключение.
• Основной текст доклада – Шрифт: Times New Roman, не менее 24 кегль;
• Иллюстрации (рисунки) – допускается размещение таблиц, графиков, рисунков,
фотографий. Формат (размер) не менее А5 (15х20 см);
• Нумерация рисунков в направлении сверху вниз, при расположении доклада в две
колонки вначале нумеруется левая колонка;
• Подписи под рисунками и текст внутри диаграмм – размер шрифта не менее 20 кегль;
• В том случае, если авторы доклада работают в разных учреждениях, делается
нумерованная сноска от Ф.И.О. докладчиков; сноска располагается в нижней части
постера и указывает на учреждение докладчика.
• Монтаж постера на стенде будет организован с помощью двустороннего скотча.
Предпочтительные требования:
• Фон постера светлый;
• Цвет текста темный;
• Рисунки и диаграммы выполняются в цвете;
• Возможно ламинирование постера;
• Оформление в Corel Draw;
Условия участия в конкурсе молодых ученых:
• возраст моложе 40 лет;
• инновационная работа в области кардиологии;
• доклад оформленный в соответствии с требованиями;
Работы, полученные после установленного срока или оформленные без соблюдения
указанных правил приниматься к рассмотрению не будут.
В срок не позднее 20 мая 2019г. участник конференции получит подтверждение на
электронную почту о включении его доклада в научную программу либо об отказе.
В случае включения постерного доклада участнику конференции на электронную почту
будет направлена информация о времени и дате сессии.
Полная научная программа конференции будет размещена на официальном сайте
Ассоциации кардиологов РК www.kzcardio.org не позднее 20 мая 2019г.
Электронный адрес при возникновении вопросов: cardiosocietykz@yandex.kz

