Правила подачи тезисов
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Количество тезисов, подаваемых на рассмотрение, не ограничено, однако недопустимо
подавать одну и ту же работу дважды, даже под различными названиями, с разным набором
авторов.
Комитет экспертов вправе отказать в принятии поданных тезисов по своему усмотрению.

!АННУЛИРОВАНИЕ ПОДАННЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ТЕЗИСОВ
Если вы хотите изъять из рассмотрения уже поданный материал, просьба как можно скорее
уведомить об этом Оргкомитет по электронной почте abstracts@ossn.ru, указав при этом
точное название тезиса и список авторов.

Процедура размещения тезисов через онлайнслужбу
ШАГ 1. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ТЕЗИСЕ
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА
Название начинается с прописной буквы, остальные символы — строчные, за исключением
названий исследований. Название может содержать максимум 250 символов, включая
пробелы. Будьте внимательны, в случае превышения этого лимита название может быть
размещено не полностью.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
При наличии в рамках мероприятия конкурсов, объявленных Оргкомитетом, вы можете
претендовать на участие в них с размещаемой работой. Об условиях конкурсов и их правилах
вы можете ознакомиться на страницах сайта.

ШАГ 2. АВТОРЫ И ИХ МЕСТА РАБОТЫ
Тезис должен содержать минимум одного автора. ФИО авторов вводятся в формате
«Фамилия Имя Отчество». Место работы автора указывается в формате «Наименование
организации, Город, Страна». Наименование организации указывается согласно уставным
документам юридического лица, при этом не следует указывать подразделения организации
(например, не следует указывать факультеты и кафедры учебных заведений, ФИО их
руководителей).

ШАГ 3. ВВОД СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТЕЗИСА
Тезисы подаются на русском языке, в них не могут быть размещены иллюстрации и таблицы.

Важно!!

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ СТРУКТУРА ТЕЗИСА.
«Цель» → «Материалы и методы» → «Результаты» → «Выводы».
Желательно выделять эти слова полужирным начертанием.
В теле тезиса допускается следующее форматирование текста: наклонное, полужирное
начертание, надстрочные, подстрочные символы, специальные символы (список доступных к
вставке спецсимволов можно увидеть, нажав кнопку Ω). Не следует необоснованно часто
прибегать к выделению полужирным и курсивным начертаниям больших областей текста.
Содержательная часть тезиса ограничивается по объему 3300 знаков с пробелами.

Важно!!

Содержательная часть тезиса не должна содержать название тезиса и список
его авторов
По результатам рассмотрения Комитетом экспертов, в случае положительного решения, вам
будет выслано уведомление на электронную почту, в котором будет указано, какой тезис и в
какой категории был принят, либо сообщение об отказе в приеме. Все принятые тезисы будут
опубликованы в сборнике тезисов мероприятия.

Правовая информация
Принимая и соглашаясь с этим документом Вы подтверждаете:
1. Вы являетесь автором (уполномоченным лицом коллектива авторов) размещаемой
работы.
2. Все авторы работы согласны с размещением тезиса на сайте www.ossn.ru и с его подачей
на рассмотрение комитетом экспертов мероприятия.
3. Все авторы работы согласны с передачей эксклюзивных ограниченных прав
Общероссийской общественной организации «Общество специалистов по сердечной
недостаточности» на публикацию размещенных материалов в сборнике тезисов
мероприятия, а также в средствах массовой информации, включая сеть Интернет.

