ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Тезисы для публикации должны быть написаны на русском языке, иметь реферат
(резюме), на русском и английском языках.
2. К тезисам должен быть приложен пакет документов: экспертное заключение о
возможности открытого опубликования (для ведомственных организаций), направление на
печать от организации, заполненный лицензионный договор (Соглашение на передачу
прав). Все документы должны быть подписаны и заверены печатями организаций.
Без сопроводительных документов тезисы в печать не принимается.
3. Тезисы представляются в редакцию на электронных и/или бумажных носителях.
4. Объем тезисов не должен превышать 350-450 слов:
4.1. Титульный лист — указываются название тезисов, инициалы и фамилии авторов,
полное название учреждения, город. Все сведения должны быть представлены на русском
и английском языках. Титульный лист должен быть подписан всеми авторами.
4.2. Резюме — 30-50 слов.
4.3. Основной текст должен включать в себя следующие разделы, расположенные в
установленном порядке:
4.3.1. Введение;
4.3.2. Материалы и методы исследования — обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клинического материала;
4.3.3. Результаты и их обсуждение;
4.3.4. Заключение;
4.4. Литература.
5. Рисунки и таблицы в тезисах не допускаются
6. Библиографический список.
6.1. В тезисах должен использоваться Ванкуверский формат цитирования, который
подразумевает отсылку на источник в квадратных скобках и последующее упоминание
источников в списке литературы в порядке упоминания. Страница указывается внутри
скобок, через запятую и пробел после номера источника: [6, с. 8].
6.2. Библиографические описания источников располагают в порядке упоминания их в
тексте тезисов и нумеруют арабскими цифрами.
6.3. Все русскоязычные источники литературы должны быть продублированы на
английском языке. Перевод размещается рядом с русским вариантом в квадратных скобках.
6.4. В библиографическом списке указываются все авторы цитируемых работ.
6.5. Ссылки на цитируемые работы в тексте дают в виде порядковых номеров, заключенных
в квадратные скобки. В список литературы включаются только рецензируемые источники
(статьи из научных журналов и монографии), упоминающиеся в тексте тезисов. Не следует
включать в список литературы авторефераты, диссертации, учебники, учебные пособия,

ГОСТы, информацию с сайтов, статистические отчеты, статьи в общественнополитических газетах, на сайтах и в блогах.
Если необходимо сослаться на данные источники, следует поместить информацию о
них в сноску.
6.6. Примеры:
1. Ткаченко Б. И. Физиология человека. СПб.: Наука, 2000. 400 с. [Tkachenko B. I. Human
Physiology. SPb.: Science, 2000. 400 PP (In Russ.)].
2. Шабанов П. Д. Механизмы лекарственной зависимости // Медицинский академический
вестник. 2001. Т. I, № 1. С. 27–35 [Shabanov P. D. Mechanisms of drug dependence / / Medical
academic Bulletin. 2001. Vol. I, No. 1. Pp. 27-35 (In Russ.)].
3. Лебедев А. А. Поведенческие эффекты алаптида у крыс-изолянтов // Эмоциональное
поведение / Под ред. Е. С. Петрова. СПб.: Питер, 2000. С. 56–78 [Lebedev A. A. Behavioral
effects of peptide in rats-isolants / / Emotional behavior / ed. E. S. Petrov. SPb.: Peter, 2000. Pp.
56-78 (In Russ.)].
6.7. При описании источника следует указывать его DOI.
Например: Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название статьи. Название журнала. Год; Том
(Номер):0000. DOI: 10.13655/1.6.1234567.
7. Данные об авторах тезисов должны включать следующие сведения: фамилия, имя,
отчество, место работы с указанием индекса, города и страны, адрес для переписки и номер
телефона для связи, е-mail, номера ORCID и SPIN каждого из авторов статьи.
8. Все термины, употребляемые в тезисах, должны строго соответствовать действующим
номенклатурам (анатомической, гистологической и др.), названия лекарственных средств
— Государственной Фармакопее, единицы физических величин — системе единиц СИ.
11. Авторское право на конкретные тезисы принадлежат авторам, что отмечается
знаком ©. За издательством остается право на оформление, издание, распространение и
доведение до всеобщего сведения публикаций, а также включение сборника тезисов в
различные базы данных и информационные системы.
При перепечатке тезисов ссылка на сборник тезисов обязательна.
14. Сборник тезисов публикует рекламу по профилю в виде отдельных рекламных модулей,
краткой информации, содержащих коммерческую информацию по профилю издания с
указанием «Публикуется на правах рекламы». Размещение рекламы в платное.
Объем помещения рекламной информации в сборнике ограничен.
15. Материалы в электронном виде следует направлять по электронной
почте: r154ao@gmail.com, ooo.bmoc@mail.ru, включая их как вложенный файл (документ
Word) с указанием в теме письма «Морская медицина»-тезисы.
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