
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ И КРАТКИХ 

СООБЩЕНИЙ (SHORT MESSAGES) ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ 

К ЖУРНАЛУ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА» 

 
Срок подачи материалов – до 10.03.2023.  

Позднее указанной даты материалы не рассматриваются.  

 

Объем тезиса – не более 1 страницы. 

Объем краткого сообщения – не более 5 страниц.  

Материалы необходимо выслать на адрес: info@belmedlab.by  

В теме письма следует указать: «Тезис» или «Краткое сообщение». 

К опубликованию принимаются тезисы или краткие сообщения на русском или 

английском языке, ранее не издававшиеся и не находящиеся на рассмотрении в других 

редакциях. Тезисы или краткие сообщения должны быть выполнены на высоком научном 

уровне и содержать результаты исследований по соответствующей проблематике.  

Для размещения тезисов или кратких сообщений необходимо предоставить файл с 

текстом, оформленным надлежащим образом. В наименовании файла должна быть 

указана фамилия автора или первого из соавторов (например, «Иванов.doc/docx»). В 

случае, если от одного автора поступает несколько материалов, файлам с одной и той же 

фамилией следует присваивать порядковые номера («Иванов (2).doc/docx»).  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСА ДОКЛАДА: 

 Тезис необходимо предоставить в электронном виде. 

 Редактор – Microsoft Word (.doc/docx). 

 Шрифт (гарнитура) – Times New Roman. 

 Размер шрифта (кегль) – 12, без уплотнения или разрежения.  

 Межстрочный интервал – одинарный, без интервалов перед и/или после абзаца.   

 Выравнивание текста – по ширине.  

При необходимости в текст можно включать рисунки (черно-белые!), таблицы и 

формулы (нумеруются арабскими цифрами). На все рисунки, таблицы и формулы следует 

обязательно ссылаться по тексту: (рис. 1, табл. 1, формула 1). 

Рисунки (т.е. схемы, карты, снимки, фотографии) вставляются в текст в необходимом по 

смыслу месте с подрисуночными подписями (номер и заголовок рисунка), 

выровненными по левому краю. Сами рисунки должны быть четкими, контрастными, 

текст внутри них должен быть разборчивым и легко читаться. 

NB! Таблицы следует представлять только в текстовом виде, размещение их в виде 

иллюстраций не допускается.  

NB! В тексте не используются курсив и подчеркивания слов, а также выделения 

полужирным для акцентирования внимания.  

Текст тезиса структурируется по разделам:  

 Фамилия и инициалы авторов (Иванов И.И.).  

 Место работы с указанием города и страны.  

 Название тезиса.  
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 Введение.  

 Цель.  

 Материалы и методы.  

 Результаты.  

 Заключение/Выводы. 

 

NB! Список литературы не публикуется. Ссылки в квадратных скобках по тексту не 

допускаются.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КРАТКИХ СООБЩЕНИЙ (SHORT 

MESSAGES): 

См. раздел «Требования к оформлению тезиса доклада».  

Текст краткого сообщения (short message) структурируется по разделам:  

 Фамилия и инициалы авторов (Иванов И.И.) / Names of the authors (I. Ivanov).  

 Место работы с указанием города и страны / Place of work, city and country. 

 Название краткого сообщения / Short message title.  

 Резюме (300 знаков с пробелами) и ключевые слова (3 слова) / Abstract (300 

characters with spaces) and keywords (3 words). 

 Введение.  

 Цель.  

 Материалы и методы.  

 Результаты.  

 Заключение/Выводы. 

 Литература (3–5 источников). Также обязательны ссылки в квадратных скобках по 

тексту.  

 

NB! Ряд блоков обязательно дублировать на английском языке (выделено красным).  

NB! Краткие сообщения (short messages), не имеющие хотя бы одного из перечисленных 

разделов, будут автоматически считаться тезисами докладов.   

 


