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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе ежегодной конференции молодых 

ученых,  с международным участием, посвященной Международному дню борьбы с 

туберкулезом «Новые технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза 

взрослых и детей», которая состоится 20 марта 2015 года в Центральном НИИ 

туберкулеза под эгидой Российского Общества Фтизиатров.   

В программе конференции: 

1. Фундаментальные исследования во фтизиатрии. 

2. Эпидемиология и профилактика туберкулеза. 

3. Выявление и диагностика туберкулеза. 

4. Лечение туберкулеза. 

5. Неспецифические заболевания легких. 

Просим присылать материалы тезисов до  20.02.15 (включительно) для публикации 

в сборнике научных трудов.  

Оформление тезисов. Работы выполнены в текстовом формате Microsoft Word. 

Параметры страницы: все поля – 2 см, размер бумаги А4,   шрифт Times New Roman 

размером 14 pt, междустрочный интервал 1,5. Объем до 3 страниц печатного текста. 

Тезисы не должны содержать список использованной литературы, фотографии, рисунки и 

таблицы. Структура статьи: актуальность, цель исследования, материалы и методы 

исследования, результаты исследования, выводы (заключение). 

В заглавии необходимо указать название тезиса (заглавными буквами по центру), 

авторов, полное название учреждения, на базе которого выполнялось исследование. 

Просим указать также контактную информацию (ФИО авторов полностью, должность, 

контактный телефон, е-mail).  

Работы принимаются по электронному адресу: cniitconf2015@mail.ru, с пометкой 

конференция МУ 2015. Название файла должно включать фамилию и инициалы первого 

автора, название города (НиколаевНАМосква). 

 

Конференция состоится в актовом зале Центрального НИИ туберкулеза, начало 

работы в 9 час. 30 мин. 

Контактные телефоны:  

Русакова Лариса Ивановна, ученый секретарь ФГБНУ «ЦНИИТ» (499) 785-91-54, 

Факс: (499)-785-91-08; е-mail: cniit@ramn.ru. 
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Образец оформления тезисов: 
 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА У 

ПОДРОСТКОВ 

Николаев Н.А. 

Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, г. Москва 
Контактное лицо: Николаев Никита Анатольевич, старший научный сотрудник отдела 

легочной хирургии. Тел.: 8-917-173-14-40;  Niknik@mail.ru 

 

Актуальность. 

Цель исследования. 

Материалы и методы исследования. 

Результаты исследования. 

Выводы или заключение. 
 

 

 

 

 

 

Оргкомитет 


