
Уважаемые коллеги!  

21 ноября 2018 г. планируется провести межвузовскую учебно-методическую 

конференцию «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФИЛАК-

ТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ», посвя-

щенную 15-летию факультета высшего сестринского образования ФГБОУ ВО Твер-

ской ГМУ Минздрава России. 

Статьи (тезисы докладов) можно предоставить на электронный адрес 

konf.vsotgmu@yandex.ru  

Все публикации бесплатные. По материалам конференции будет издан элек-

тронный сборник статей с размещением на сайте вуза  https://tvgmu.ru/ 

 

Требования к оформлению статей и тезисов 
Срок подачи: до 1 ноября 2018г. Работы, представленные позже рассматри-

ваться не будут. Название файла: фамилия 1-го автора с инициалами, без пробе-

лов, например, СмирновИИ (кириллица). Файлы, названные иначе, будут воз-

вращаться автору. Размер шрифта – 14 пт. Гарнитура - Times New Roman. Межстроч-

ный интервал текста – 1,5, абзацный отступ – 1,25, поля по 2 см с каждой стороны. 

Выравнивание текста тезисов по ширине. Без колонтитулов, без нумерации страниц, 

без сносок. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых) допускается 

только с первоначальным указанием полного названия.  Ссылки на литературный ис-

точник обозначить в тексте в круглых скобках.  Например: (Агаджанян Н.А., Мака-

рова И.И., 2014). Количество ссылок не более 5. Список литературы необходимо 

оформить по требованиям ГОСТ Р7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание. Общие требования и правила составления» в алфавитном по-

рядке. Язык публикаций – русский. Обязательно наличие УДК. От одного автора пред-

ставляется не более 3 публикаций, в т.ч. в соавторстве. Объем представленных работ: 

до 5-и страниц текста формата A4.  

1-я строка – УДК 

2-я строка – Фамилия, инициалы авторов (сначала – фамилия, потом - инициалы), (см. 

образец оформления тезисов). 

3-я строка - название работы ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ ШРИФ-

ТОМ, точка в конце заголовка не ставится! 

4-я строка – сокращенное официальное название ВУЗа, город, страна. 

5-я строка - полное название кафедры, где работают авторы 

6-я строка -  текст тезисов. 

Между 5 –й и 6 –й строками интервал – 1,5! 

2-5 строки – выравнивание по центру. 

Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и др. иллюстраций. 

Тезисы будут опубликованы в авторском варианте. 

При нарушении правил оформления - РАБОТЫ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.  

 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России (ТГМУ) 
 

Заведующим кафедрами 

медицинских вузов 

mailto:konf.vsotgmu@yandex.ru


 

Образец оформления тезисов 

УДК 

Смирнов И. И., Коновалов К. К. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УТОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра………………………. 

Текст, текст, текст, текст, ……………………………………………………….. 

 

 

Образец оформления списка литературы  

 

Список литературы 

1. Агаджанян, Н.А. Этнический аспект адаптационной физиологии и заболевае-

мости населения/ Н.А. Агаджанян, И.И. Макарова// Экология человека.-2014.-

№3.-С.3-13. 

2. Анохин, П.К. Методологический анализ узловых проблем условного рефлекса 

// П.К. Анохин. Очерки по физиологии функциональных систем.- М.: Медици-

на, 1975.- С. 263-264. 

3. Изуткин, Д.А. Человек в системе взаимосвязи образа жизни и здоровья/ Д.А. 

Изуткин // Вестник ТомГУ.-2004.- №2.- С. 90-92. 

4. Макарова, И.И. Психофизиологические маркеры функционального состояния 

центральной нервной системы у девушек Тверского медицинского университе-

та /И.И. Макарова [и др.]// Вестник ТГУ. Серия: Биология и экология.-2017.-

№4.- С.14-24. 

5.  Тихомирова, И.А. Физиологические основы здоровья. Краткий курс лекций / 

И.А. Тихомирова.- Электрон. дан.- [Б.м.], 2018.- Режим доступа: http://cito-

web.yspu.org/link1/metod/met73/node5.html 

 

 

Электронный адрес для направления тезисов:  konf.vsotgmu@yandex.ru  

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в конференции! 
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