ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:
1. Объем:
– основного текста не более 4 тысяч печатных знаков с пробелами,
– списка литературы не более 5 источников.
2. Структура:
2.1. Заголовок:
– фамилия(и) и инициалы автора(ов) (максимальное число соавторов - 5)
– название работы,
– тип работы
 научная
 образовательная
– субспециализация
 медицинская физика,
 радиационная безопасность,
 нейрорадиология,
 болезни головы и шеи,
 кардиоторакальная визуализация,
 абдоминальная и тазовая визуализация,
 мышечно-скелетная визуализация,
 педиатрия,
 онкология,
 организация здравоохранения,
 ИТ и ИИ,
 другое
– наименование организации (форма собственности указывается в виде
аббревиатуры),
– город,
– электронная почта автора, отвечающего за корреспонденцию (будет опубликована в
сборнике).
2.2. Основной текст содержит обязательные рубрики:
– введение,
– цель исследования,
– материал и методы,
– результаты и обсуждение,
– выводы.
2.3. Требования к иллюстрациям и таблицам:
Допускается 1-2 рисунка, 1-2 таблицы. В основном тексте обязательно указываются ссылки
на таблицы и рисунки («табл.1», «рис.1» и т.д.). Если в работе используется только одна
таблица и/или один рисунок, то нумерация не производится (в основном тексте указывается
«табл.» и/или «рис.»). Каждая таблица и рисунок обязательно имеют подпись. Таблицы
размещаются горизонтально. Каждый столбец должен иметь краткий заголовок, пропуски
в строках (за отсутствием данных) обозначаются знаком тире. На данные из других
источников необходима ссылка. Дублирование одних и тех же сведений в тексте, графиках,
таблице недопустимо. Иллюстративный материал размещается после основного текста.
Рисунки должны быть подготовлены в формате JPEG или TIFF не менее 300 DPI.
2.4. Требования к сокращениям. Сокращения следует ограничить общепринятыми
стандартами (ГОСТ 7.12-93 для русского и ГОСТ 7.11 -78 для иностранных европейских

языков), избегая новых, без достаточных на то оснований. Допускается использовать не
более 3-4 аббревиатур, каждая из которых должна содержать не более трех знаков. Каждая
аббревиатура должна быть расшифрована при первом упоминании в тексте. Сокращения и
аббревиатуры в таблице разъясняются в примечании.
2.5. Литература:
– 2-5 источников,
– оформление СТРОГО в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008.
3. Отбор тезисов для публикации будет проводиться в 2 этапа:
– техническая экспертиза (соответствие требованиям оформления, ссылки и подписи
для таблиц и рисунков, соответствие списка литературы ГОСТу 7.0.5-2008);
– научное рецензирование.
К публикации будут приняты только тезисы, прошедшие экспертизу и рецензирование.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонять работы по результатам
рецензирования.
Материалы, оформленные не по правилам, к печати не принимаются.
Авторское право на конкретную статью принадлежит авторам статьи.
Направляя рукопись, авторы подтверждают передачу прав на нее организационному
комитету на условиях неисключительной лицензии.
Тезисы принимаются до 15 сентября 2019 года.

