
 

 

Требования к оформлению тезисов 
 

1. Объем  
 
1 страница (до 3000 печатных знаков включая пробелы и список литературы). 
Шрифт Helvetica Neue, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. Поля: верхнее и 
нижнее — 2,54 см, левое и правое — 1,91 мм. 

 
2. Содержание 

 
• Титульная часть 
• Название статьи (на новой строке, Helvetica Neue 14, жирный, 
выравнивание по центру; 
• Фамилии и инициалы авторов (на новой строке, Helvetica Neue 12, 
курсив, выравнивание по центру); 
• Полное название университета / института, факультета, города и страны 

(на новой строке, Helvetica Neue 12, курсив, выравнивание по центру). 
Если авторов несколько, и они имеют разные аффилиации, необходимо 
после инициалов соответствующего автора поставить верхний индекс, а 
ниже под тем же номером указать организацию; 
• Электронная почта для обратной связи (на новой строке, Helvetica Neue 

12, курсив). 
 

• Основной текст тезисов (на новой строке, Helvetica Neue 12, 
выравнивание по ширине) должен содержать подзаголовки: Введение, 
Материалы и методы, Результаты, Обсуждение и выводы, Список 
литературы (если есть цитирования; озаглавливать раздел не нужно, 
достаточно начать с нового абзаца). При необходимости указать источник, 
пишите сноску в квадратных скобках в конце предложения (см. шаблон). В 
разделе Список литературы укажите соответствующий номер сноски. 
Сноски должны быть пронумерованы в порядке упоминания в тексте. 
 
• Если работа поддержана Грантом, укажите его в конце тезиса. Также 
укажите свой статус для участия в конкурсе - студент или молодой ученый. 

 
3. Общие требования 

Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических, 
пунктуационных и стилистических ошибок. Все аббревиатуры должны быть 
расшифрованы при первом упоминании. Точек после заголовков быть не 
должно. Для специальных обозначений должны быть использованы верхние 
и нижние индексы (например, мм3). По возможности избегайте символов, 
например, используйте ИФН-бета вместо ИФН-ß. Изображения, 
приложенные к тексту, рассматриваться не будут. 

 
4. Сроки и правила подачи 

Тезисы принимаются до 10 ноября по почте yes.ilae.russia@gmail.com в виде 
файла в формате .doc или .docx. В теме письма укажите: «Тезис Фамилия» 
(фамилия первого автора). В течение суток вы получите подтверждение о 



 

 

том, что тезис принят к рассмотрению. Обратите внимание, что дальнейшие 
изменения текста с этого момента невозможны. Число тезисов, 
принимаемых от одного автора, не ограничено. Приоритетными к принятию 
будут считаться тезисы, поддержанные Грантом РФФИ и полученные раньше 
остальных. Уведомление о принятии тезиса в программу вы получите 
дополнительным письмом не позднее 1 декабря 2020 г. вместе с 
рекомендациями по оформлению электронных постеров. При принятии 
тезиса автор обязуется представить его на конференции в виде постерного 
доклада. Текст тезиса будет опубликован в сборнике материалов 
конференции (с ISBN) только при участии автора в постерной сессии. 
 

5. Ваши тезисы в социальных сетях! 
 
🌎 По желанию вы можете написать о своей работе текст в свободной 
научно-популярно форме, разместить его в фейсбуке или инстаграме, 
сопроводив картинками и тегами #EpilepsyB2B_2020 и #yesilaerussia. 
Оргкомитет выберет некоторые работы и поделится ими в Facebook или 
Instagram ILAE YES Russian Chapter. 
 
 


