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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3 
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Материалы докладов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Комплексные проблемы 

сердечно-сосудистых заболеваний», которая состоится 21-22 июня 2021г в г. 

Кемерово, будут опубликованы в ежеквартальном научно-практическом 

рецензируемом журнале «КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ», который включен в перечень журналов 

ВАК и индексируется в международной библиографической и реферативной 

базе данных SCOPUS. 

 

Тезисы и краткие сообщения докладчиков принимаются до 01 мая 

2021г. по электронным адресам: v_kash@mail.ru;   sirevo@kemcardio.ru 

 

Тезисы докладов и работ по секции «Роль медицинской сестры в 

оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

принимаются до 10.04.2021 г. по электронным адресам: andgop@kemcardio.ru  

 

Требования к оформлению публикации тезисов: 

1. От одного (первого) автора принимается не более двух работ, оформленных 

в виде отдельного файла каждая. 

2. Текст тезисов набирается в текстовом редакторе Microsoft Word с 

расширением RTF, шрифт Times New Roman 12 пт, через 1 интервал, все 

поля по 2 см, без переносов и абзацных отступов, объемом тезисов 1 

страница (А4). Материалы будут печататься факсимильно, без повторного 

набора и не будут подвергнуты редакторской правке. 

3. Имя файла с материалами должно включать фамилию и инициалы первого 

автора, название города, порядковый номер работы без точек и пробелов на 
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русском языке (например, для одной работы – ИвановИИОрел1; для двух 

работ – ПетровППТверь1 и ПетровППТверь2).  

Образец оформления материалов 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У 

ШКОЛЬНИКОВ 

Иванов А.И., Петров И.Р. 

НИИ кардиологии, Томск 

Введение / Цель 

Материал и методы 

Результаты 

Заключение 

4. Сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, место работы, должность, 

почтовый адрес, e-mail, телефон, факс ОБЯЗАТЕЛЬНО) прилагаются 

отдельно, указывается предпочтительная форма участия (устный доклад, 

стендовый доклад, опубликование тезисов), согласно регистрационной 

форме, представленной ниже. 

 

                                                

                                                                              С уважением, Оргкомитет 
 

 


