
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении научной конференции 

 

Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН 

при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (соглашение № 075-15-2021-1067 от 28.09.2021 г. о предоставлении из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий) проводит научную конференцию: 

«Биоресурсные коллекции животных-биомоделей и генетические технологии - новые 

горизонты лечения социально-значимых патологий человеческого организма сквозь 

призму трансляционной медицины» 

 

Конференция будет проходить 18 ноября 2022 года в Москве на базе научного центра 

Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский 

исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Форма участия: очная и заочная (с использованием программы ZOOM). 

Выступление с докладом, продолжительность 5 – 10 минут. 

Стоимость участие в работе конференции – бесплатно. 

Возраст основных докладчиков, представляющих работы на конференции – до 39 лет 

включительно (по условиям соглашения № 075-15-2021-1067 с Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации). 

В случае Вашей заинтересованности принять участие в работе конференции просим Вас до 

17 октября 2022 года прислать тезисы и регистрационную форму по адресу: 

bioresourcecollection_ibch_2022@mail.ru 

 

Правила оформления тезисов докладов приводятся в данном Информационном письме. По 

результатам работы конференции планируется издание электронного сборника 

материалов. 

 

Ждем вас на конференции, 

С уважением, 

 Оргкомитет Конференции  

mailto:bioresourcecollection_ibch_2022@mail.ru


ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ТЕЗИСОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

Уважаемые авторы! 

Рекомендует Вам внимательно изучить все предъявляемые требования к оформлению 

Ваших тезисов, так как работы, содержащие ошибки в оформлении, будут возвращаться 

отправителю. 

 

Электронная версия тезисов должна быть написана в Microsoft Word (*.doc, *.doсx) на 

русском языке и выслана НЕ ПОЗДНЕЕ 17 октября 2022 года по адресу: 

bioresourcecollection_ibch_2022@mail.ru 

 

Объем тезисов – 1 страница формата A4. 

 

1. Параметры страницы (файл – параметры): 

Поля: сверху и снизу - 25 мм, справа и слева – 20 мм, переплет 0 см, положение слева, 

ориентация книжная. 

Размер страницы: стандартный А4 (21 x 29,7 см). 

Источник бумаги: начать раздел: со следующей страницы, колонтитулы не различать, от 

края до верхнего и нижнего колонтитула: 1,25 см. 

НУМЕРАЦИЮ СТРАНИЦ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! 

 

2. Заголовка тезисов (формат – абзац - отступы и интервалы): 

выравнивание: по центру, уровень: основной текст, отступы: слева и справа – 0 см, первая 

строка – нет, интервал: перед и после – 0 пт, междустрочный – одинарный. Остальные 

параметры формата по умолчанию. 

Название доклада: 

Times New Roman, 14pt, жирный. Выравнивание по центру. ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. 

Точку в конце не ставить! 

 

Ф.И.О. докладчика: 

Times New Roman, 12pt, Курсив+Жирный. 

Выравнивание по центру 

 

Ф.И.О. соавторов: 

Times New Roman, 12pt, Курсив. 
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Выравнивание по центру 

 

Название организации: 

Times New Roman, 12pt. Курсив. 

Выравнивание по центру. 

 

E-mail докладчика: 

Times New Roman, 11pt. Курсив. 

Подчеркивание. Выравнивание по центру. 

 

3. Текст тезисов: 

Times New Roman, 12pt. "Обычный". Выравнивание по ширине. 

Межстрочный интервал (формат-абзац-отступы и интервалы) - Одинарный. 

Интервал перед абзацами 6pt, после абзаца 0pt. Отступ "Красной строки" 0.5 см. 

Текст тезисов отделяется от заголовка одной пустой строчкой! 

Тезисы могут включать разделы (заголовок в начале строки без отступа, Times New 

Roman, 12pt. курсив). 

 

• Цель: 

• Методы: 

• Результаты: 

• Выводы: 

 

ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ НЕ ПРИВОДЯТСЯ!!! 

 

В НАЗАВАНИИ ФАЙЛА НИЧЕГО КРОМЕ ФАМИЛИИ ПЕРВОГО АВТОРА НЕ 

УКАЗЫВАТЬ!!! 


