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Информационное письмо 

 

Кафедра микробиологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России приглашает принять участие 

специалистов медицинского, биологического, ветеринарного, сельскохозяйственного профиля в 

очередной международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные 

аспекты микробиологии в науке и образовании».  

Конференция состоится 30 мая 2023 года в очном формате. 

Секции: 

1. Фундаментальные исследования в микробиологии. 

2. Инновационные технологии, средства профилактики, диагностики, лечения инфекционных и 

паразитарных болезней человека и животных.  

3. Микробиология окружающей биотической и абиотической среды. 

4. Традиционные и инновационные технологии в преподавании микробиологии. 

5. Междисциплинарные взаимодействия в решении актуальных вопросов микробиологии.  

 

С целью своевременного формирования программы и подготовки материалов конференции к 

изданию тезисы, оформленные в соответствии с приложением 1, предоставляются  

до 10 мая 2023 года по электронной почте marieta69@mail.ru (Новак Александре Ивановне) или в 

электронной системе регистрации «Ломоносов». 

За участие в конференции и публикацию тезисов оплата не взимается. Тезисы публикуются в 

виде электронного сборника, размещаются на сайте ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и в 

РИНЦ. Тезисы, не соответствующие тематике, не принимаются. 

Необходимо направить заявку, оформленную в соответствии с приложением 2. В файле заявки 

последовательно в таблице приводятся сведения о каждом авторе. Электронная почта указывается 

только для корреспондирующего автора. Тезисы и заявка отправляются отдельными файлами.  

Названия файлов: «Фамилия и инициалы первого автора. Тезисы» (Иванов И.И. Тезисы); «Фа-

милия и инициалы первого автора. Заявка» (Иванов И.И. Заявка). Если один автор подает несколько 

тезисов, в названиях файлов необходимо указать порядковый номер. Например: «Иванов И.И. Тези-

сы 1», «Иванов И.И. Заявка 1», «Иванов И.И. Тезисы 2», «Иванов И.И. Заявка 2». 

С уважением, Оргкомитет 

 

 
  



Приложение 1. Структура тезисов 

1. Название тезисов (прописными буквами, полужирный шрифт), выравнивание по центру. 

2. На следующей строке – фамилия и инициалы авторов (полужирный шрифт, выравнивание по 

центру) с указанием ученого звания и степени (без сокращений). Если тезисы написаны коллекти-

вом авторов, перечисляются последовательно сведения обо всех авторах через точку с запятой. Если 

авторы из разных организаций, необходимо после сведений о каждом авторе с помощью надстроч-

ного индекса указать номер. Например: Иванов И.И., профессор, доктор медицинских наук
1
. 

3. На следующей строке – полное наименование организации, с указанием города и страны со-

гласно уставу (полужирный шрифт, выравнивание по центру). Перед названием организации ста-

вится соответствующий номер в виде надстрочного знака. Например: 
1
ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Рязань, Россия (ведомственная принадлежность ука-

зывается, если входит в официальное название организации). 

4. Через пустую строку начинается текст. Основной текст тезисов излагается в структурирован-

ной последовательности с соответствующими подзаголовками, которые выделяются полужирным 

шрифтом: Введение, Материалы и методы, Результаты и обсуждение, Заключение, Библио-

графический список.  
 

Требования к оформлению тезисов 

1. Тезисы предоставляются на русском языке в форматах *.doc, *.docx или *.rtf (Microsoft 

Office Word) объемом до 3 страниц, включая сведения об авторах и список литературы. 

2. Шрифт – Times New Roman, 12 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Поля – 20 мм со 

всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 см. Текст форматируется по ширине, без переносов.  

3. Название подзаголовка отделяется от текста точкой. После названия на этой же строке начи-

нается текст. Образец: 

Введение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Подразделы не нужно отделять друг от друга пустыми строками. 

4. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) выполняются с 

помощью графических электронных редакторов. Все рисунки должны иметь последовательную 

нумерацию, название и ссылки в тексте (рис. 1). Подпись к рисунку размещается по центру ниже 

рисунка. До рисунка и после названия необходимо оставить пустые строки. 

Образец оформления иллюстрации:  
 

 
Рис. 1. Название рисунка. 

 

5. Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь порядковый номер 

и название, нумерация – сквозная. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением обще-

принятых единиц измерения. Если используется аббревиатура или другие сокращения, ниже таблицы 

необходимо сделать примечание с расшифровкой. Название таблицы размещается выше таблицы по 

центру. После таблицы перед текстом необходимо оставить пустую строку. Ссылка в тексте на таблицу: 

(табл. 1) или «В таблице 1 показано…». 

Образец оформления таблицы: 

Таблица 1 – Название таблицы 

Название столбца Название столбца Название столбца 

текст текст 

Текст текст, цифры текст, цифры текст, цифры 

Примечание: Текст примечания. 
 

6. Ссылки на источники литературы оформляются по тексту в квадратных скобках (например, 

[1-3], [1-3, 7], [1, 2]), в конце тезисов приводится библиографический список с расположением ис-

пользованных источников в алфавитном порядке (сначала на русском языке, затем – на иностран-

ных) в соответствии с библиографическими требованиями ГОСТ Р 7.0.5. Количество источников 

5-7. Нумерация вручную.   

Иллюстрация: рисунок, чер-

теж, график, диаграмма, схе-

ма 



Приложение 2. Заявка участника международной научно-практической конференции  

«Фундаментальные и прикладные аспекты микробиологии в науке и образовании» 

 

Название секции  

Название тезисов  

Автор 1  

Фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) полностью 

 

Ученое звание  

Ученая степень  

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

 

Должность с указанием структурно-

го подразделения 

 

Адрес электронной почты для пере-

писки (только для корреспондирую-

щего автора) 

 

Форма участия (выступление с пуб-

ликацией; только публикация; стен-

довый доклад и публикация) 

 

Автор 2  

Фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) полностью 

 

Ученое звание  

Ученая степень  

Должность с указанием структурно-

го подразделения 

 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

 

Адрес электронной почты для пере-

писки (только для корреспондирую-

щего автора) 

 

Форма участия (выступление с пуб-

ликацией; только публикация; стен-

довый доклад и публикация) 

 

 


