АНКЕТА УЧАСТНИКА

Всероссийской междисциплинарной
научно-практической конференции
«Чистая любовь V»
Фамилия, имя, отчество участника
Полное название ВУЗа,
аббревиатура ВУЗа
Наименование кафедры
Должность
Тематическое направление работы
Название работы

Научный руководитель

Телефон
Почта
Форма участия (устное выступление+
публикация тезисов;, постерный доклад +
публикация тезисов; только публикация
тезисов)

Анкету отправлять на почту: clean_love_5@mail.ru

Приложение 1

Правила оформления тезисов
•

Автором тезисов могут быть молодые ученые и обучающиеся в возрасте до 35
лет включительно, в соавторство допускаются сотрудники профессорско –
преподавательского состава старше 35 лет

•

Соавторами могут быть не более 3-х человек

•

Научными руководителями могут быть не более 2-х человек

Тезисы могут быть представлены на русском и английском языках. Объем тезисов –
2700 знаков с пробелами (без учета первых пяти строк), интервал 1,5; шрифт Times New
Roman, 12 кегль, поля верхнее и нижнее - 2 см, левое – 3 см, правое – 2,5 см;
выравнивание по ширине. Таблицы и формулы не принимаются, список литературы не
указывается.

В названии:
1-ая строка: авторы работы
(12 кегль, полужирный, выравнивание по центру, инициалы впереди фамилии)
2-ая строка: сокращенное название ВУЗа, город, страна
(10 кегль, выравнивание по центру, добавить интервал после абзаца)
3-ья строка: название работы
(12 кегль, полужирный, выравнивание по центру, заглавные буквы)
4-ая строка: руководитель работы (10 кегль, курсив, выравнивание по центру)
5-ая строка: научное звание и должность руководителя работы
(10 кегль, курсив, выравнивание по центру, добавить интервал после абзаца)
(допустимые сокращения: к.м.н., д.м.н., член-корр. РАН, акад., асс., доц., проф.)
Текст тезиса должен быть с указанием раздела: актуальность / введение, цель, задачи,
материл и методы, результаты, выводы / заключение (выделяются полужирным).
Тезисы принимаются по электронной почте в виде вложенного файла с указанием в
названии файла фамилии первого автора, города, порядкового номера файла без
интервалов и точек (ИВАНОВМОСКВА1) с 14 января по 25 февраля 2019 года. При
отправке электронного письма в графе «Тема» указывается: «Конференция Чистая
любовь - V». Электронные письма без указания темы открываться не будут.
Тезисы будут опубликованы в сборнике научных трудов тезисов «Чистая любовь – V» и
размещены на сайте в электронном виде.
Материалы отправлять на E-mail: clean_love_5@mail.ru

