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Уважаемые коллеги! 

Прием тезисов закрыт! 

Материалы Съезда в виде тезисов будут опубликованы в рецензируемом сборнике 

научных трудов «Материалы IV съезда патологоанатомов Республики Беларусь».  

Требования к оформлению тезисов для включения в сборник: 

1. Срок подачи – до 18 октября 2021 г. 

2. Тезисы должны быть написаны на высоком научном и методическом уровне 

с учетом требований международных номенклатур, отражать актуальные проблемы, 

содержать новую научную информацию, рекомендации практического характера. 

3. Тезисы предоставляются в электронном виде, на русском или английском 

языке, на электронный адрес: bichtatjana@gmail.com 

4. Имя файла, под которым будет сохранена публикация, оформляется по 

следующему правилу: фамилия и инициалы первого автора, нижний дефис, 

название города, порядковый номер работы этого автора (ИвановИИ_Минск1.doc). 

5. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word 97 и выше с полями 2 

см со всех сторон, абзацный отступ – 1 см. Шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта 12 пт, межстрочный интервал 1,0, без форматирования, переносов. 

Выравнивание по ширине страницы. Список литературы оформляется в порядке 

цитирования в тексте, ссылки на литературу по тексту приводятся в квадратных 

скобках с указанием номера в порядке цитирования. 

6. Объем текста до 3-х страниц формата А4, включая список литературных 

источников. Возможно размещение цветных рисунков, графиков, диаграмм и таблиц 

в рамках указанного объёма тезисов. 

7. Таблицы, графики и диаграммы должны быть тщательно выверены автором, 

соответствовать цифрам в тексте и располагаться после их первого упоминания. Все 

таблицы, графики и диаграммы должны иметь названия. Каждая таблица должна 

иметь краткий заголовок, который состоит из слова "Таблица", ее порядкового 

номера и названия, отделенного от номера знаком тире. Заголовок следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа. 

8. К публикации принимаются тезисы иллюстрированные цветными или черно-

белыми (с градациями серого цвета) рисунками высокого качества. Количество 

графического материала должно быть минимальным. Иллюстрации должны быть 

обозначены как рисунки и пронумерованы последовательно арабскими цифрами. 

Фотографии должны подаваться в одном из форматов, предпочтительно – TIFF, 
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JPG, PSD с разрешением 300 dpi и выше. В подписях к микрофотографиям 

указываются увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски материала. 

9. Все сокращения, за исключением общепринятых сокращений химических и 

математических величин, мер могут быть использованы только после упоминания 

полного термина. В статьях должна быть использована система единиц СИ. 

10. В заглавии должны быть указаны: название статьи жирным шрифтом и 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, с новой строки – фамилии и инициалы авторов, с 

новой строки – учреждение, город, страна. Позиции «заглавие», «фамилии и 

инициалы авторов», «учреждение, город, страна» должны быть выровнены по 

центру. В названии статьи не допускаются сокращения. 

11. После заглавия необходимо ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, разделяя 

точкой с запятой, указать 4-5 ключевых слов, описывающих представляемую к 

публикации работу. 

12. В содержании тезисов должны быть структурно отражены следующие 

подразделы (все названия подразделов пишутся жирным шрифтом): актуальность, 

цель, материалы и методы исследования, полученные результаты, выводы или 

заключение. 

13. Список литературных источников должен составляться с учетом правил 

оформления библиографических ссылок (не более 5) по ГОСТ 7.1-2003 

(https://vak.gov.by/bibliographicDescription). 

14. Тезисы, оформленные с нарушением требований, а также после указанного 

срока подачи публикаций, рассматриваться не будут. 

15. Оргкомитет оставляет за собой право редакционной правки. 

16. Направление в редакцию ранее опубликованных или уже принятых в печать 

в других изданиях работ не допускается. 

17. Все работы должны иметь авторские права (выполнены самим автором и не 

иметь конфликта интересов). Отправляя нам тезисы, вы подтверждаете это. 

18.  Количество публикаций в сборнике трудов Съезда для первого автора – не 

более 3; публикации для авторов бесплатны. 
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