Приложение 2
к Информационному письму
о проведении III Дроздовских Чтений
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Файл Microsoft Word, шрифт «Times New Roman», размер шрифта - 12, интервал - 1,5;
всего не более 8 000 печатных знаков (с пробелами, названием работы и сведениями об
авторах на русском и английском языках). Ссылки, список литературы, графики, таблицы,
рисунки, диаграммы не включать. От одного автора принимается не более 2-х
публикаций. Название файла даётся по фамилии первого автора на русском и английском
языках. Если автор высылает несколько публикаций – их необходимо пронумеровать.
Например: Петров А.А. Petrov A.A. 1.doc
Петров А.А. Petrov A.A. 2. docx
В файле тезисов: сначала напишите название работы, далее – фамилию и инициалы
автора/соавторов, потом – место работы каждого автора (учреждение и подразделение –
полные официальные названия!), город, страна. Если авторы работают в нескольких
организациях, пожалуйста, укажите каждую под отдельным номером и проставьте
соответствующие цифры возле фамилии каждого автора (см. образец ниже).
Далее укажите сведения об авторах: Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание,
должность, почетное звание, e-mail и контактный телефон автора.
Все вышеперечисленные данные нужно указать на русском и английском языках.
Затем – Ф.И.О. полностью и контактные данные (сотовый телефон и e-mail) автора или
лица, отвечающего за переписку с редколлегией.
Ниже – текст тезисов. Ссылки, список литературы, графики, таблицы, рисунки,
диаграммы не включать. Использовать только международные названия
препаратов. Образец оформления см. ниже.
NB!!! Убедительная просьба ко всем авторам перед отправкой тезисов внимательно
проверить текст на предмет правильности написания названия места работы (полное
официальное наименование организации и отдела/отделения/кафедры), контактных
данных и т.д. Просим Вас строго соблюдать правила оформления публикации, т.к. любые
неточности существенно удлиняют время работы Редколлегии и приводят к задержкам
при издании сборника.
Тезисы и статьи направлять на е-mail: z0327@list.ru
Оплата за публикацию тезисов не взимается.

Редколлегия сборника принимает материалы для публикации до 30 сентября 2016 года.
Тезисы, не соответствующие указанным требованиям, присланные на другие адреса и
передаваемые в бумажном варианте, приниматься не будут. Оргкомитет оставляет за
собой право отказать в публикации работы.
В сопроводительном письме, к которому будет прикреплен файл с тезисами,
обязательно укажите форму участия:
- только публикация тезисов в сборнике материалов конференции;
- публикация тезисов и устное сообщение.
Если Вы планируете выступить с докладом, обязательно заполните Бланк заявки на
выступление с устным докладом (Приложение 3) на русском и английском языках,
прикрепите его к письму с вложенным файлом тезисов и отправьте их в адрес Оргкомитета
конференции на е-mail: z0327@list.ru одновременно.
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Образец оформления:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ.
Зражевская И.А. ¹᾽², Топка Э.О. ¹᾽², Иванов А.М.³
¹ ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», кафедра психиатрии, наркологии и
психотерапии факультета повышения квалификации медицинских работников
² ГБУЗ «Психиатрическая больница №13 ДЗ города Москвы»
³ ГБУЗ «Психиатрическая больница № 5 ДЗ города Москвы»
Москва (Россия)
ACTUAL PROBLEMS OF MEDICAL DIAGNOSTIC MEASURES AND SYSTEM OF PROVISION MEDICAL
CARE FOR PATIENTS WITH BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER
Zrazhevskaya I.A.¹᾽², Topka E.O.¹᾽², Ivanov A.M.³
¹ Peoples’ Friendship University of Russia
Department of Psychiatry, Narcology & Psychotherapy of the Faculty of advanced training of medical workers
² SBIH "Psychiatric hospital N 13 of the Department of health of Moscow"
³ SBIH "Psychiatric hospital N 5 of the Department of health of Moscow"
Moscow (Russia)
Сведения об авторах:
Зражевская Инна Александровна – д.м.н., профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии
Факультета повышения квалификации медицинских работников Медицинского института РУДН.
Zrazhevskaya Inna Alexandrovna – Doctor of Medical Science, Professor of the Department of Psychiatry,
Narcology & Psychotherapy of the Faculty of advanced training of medical workers of Peoples’ Friendship
University of Russia.
e-mail: z0327@list.ru сот. 8-915-485-73-79.
Топка Эльвира Олеговна – ассистент этой же кафедры.
Topka Elvira Olegovna – Assistant Professor of the Department of Psychiatry, Narcology & Psychotherapy of the
Faculty of advanced training of medical workers of Peoples’ Friendship University of Russia.
e-mail: Topka@mail.ru сот. 8-915 -485-37-97.
Иванов Александр Михайлович – к.м.н., доцент, врач-психиатр 7 психиатрического отделения (мужское;
для принудительного лечения специализированного типа).
Ivanov Alexandr Michailovich - Ph.D., Associate Professor, psychiatrist of the 7th psychiatric department.
e-mail: ivanov@mail.ru сот. 8-916 -616-93-91.
За переписку с редколлегией отвечает
Зражевская Инна Александровна сот. +7-915-485-73-79, e-mail: z0327@list.ru
Текст тезисов

С уважением,
Оргкомитет конференции
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