
XXII Северо-Западная нефрологическая школа РДО 

Конкурс тезисов для молодых нефрологов 

 

Правила оформления тезисов 

 

1. Тематика публикуемых тезисов: 

• Гломерулонефриты 

• Поражение почек при системных заболеваниях 

• Моноклональные гаммапатии почечного значения 

• Интерстициальный нефрит и кистозные заболевания почек 

• Орфанные болезни с поражением почек 

• Педиатрическая нефрология 

• ОПП 

• МКН-ХБП 

• ХБП, поддерживающая терапия 

• Гемодиализ 

• Плазмаферез 

• Перитонеальный диализ 

• Трансплантация почки 

 

2. Тезисы должны содержать следующие разделы: актуальность проблемы, цель работы, 

материалы и методы исследования, полученные результаты, заключение. 

 

3. Формат тезисов: 

• текстовый редактор Word for Windows (версия 2003 г. и позднее) 

• шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 12, интервал 1,5 

• тезис не должен содержать рисунков и диаграмм, допустимо размещение таблиц в 

тексте тезиса 

• общий объем тезиса (включая название и таблицы) - не более 4 800 знаков с 

пробелами 

• название тезиса: шрифт TimesNewRoman полужирный, размер шрифта 12, 

интервал 1,0 

• сведения об авторах: шрифт TimesNewRoman полужирный, размер шрифта 12, 

интервал 1,0 

 

4. В сведениях об авторах необходимо указать: 

Фамилия, инициалы 



Название организации (организаций), город 

Для основного автора - адрес электронной почты. 

 

5. В связи с требованиями Scopus, названия, авторы тезисов и название организации 

должны быть продублированы на английском языке. 

 

Пример оформления: 

 

«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ...» 

Иванов И.И.1 (example@mail.ru), Петров П.П.1,2 

1 ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», Москва 

2 ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва  

 

«COMPARATIVE ANALYSIS OF….» 

Ivanov I.I. 1 (example@mail.ru), Petrov P.P. 1,2 

1 State Budget Healthcare Institution of Moscow Healthcare Department “City Hospital 

n.a. S.P. Botkin”, Moscow 

2Healthcare Ministry "Moscow University of Medicine and Dentistry n.a. A.I. Evdokimov”, 

Moscow 

 

Тезисы принимаются в электронном виде на e-mail: rosdialysis@mail.ru.  

В строке «тема письма» необходимо указать «Конкурс тезисов для молодых нефрологов 

2023». К письму необходимо приложить копию документа, удостоверяющего возраст 

основного автора. 

 

В тексте письма должна содержаться контактная информация основного автора (Ф.И.О. 

полностью, учреждение, мобильный телефон, e-mail). 

 

Тезисы, оформленные с нарушением указанных требований, приниматься не будут. 

 

Оргкомитет конференции. 


