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Условия участия (для специалистов) 
  

Заявка на участие в научной программе 

1. Для участия в НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ Форума с докладом, публикацией материалов в 
сборнике научных трудов необходимо заполнить анкету и направить ее и необходимые 
материалы в Оргкомитет. 

2. Материалы предоставляются в Оргкомитет только по электронной почте 
conference@pediatriya-spb.ru в срок до 20 сентября 2021 г.  

!  Материалы, представленные позже указанного срока, рассматриваться не будут. 

! Материалы, присланные по факсу, по почте заказным или обычным письмом 
рассматриваться не будут. 

3. Анкета участника высылается в отдельном файле, название которого включает 
фамилию участника: например, Смирнов_Анкета.doc.  

4. Тезисы высылаются в отдельном файле, название которого включает фамилию 
участника и номер тезисов: например, Cмирнов_Тезисы1.doc  

Фамилия в названии файла с тезисами должна совпадать с первой фамилией в авторском 
коллективе!  

 

По получении тезисов и анкеты Оргкомитет в течение 10 рабочих дней (т.е. 2-х календарных 
недель) высылает подтверждение по e-mail (по тому адресу электронной почты, с которого 
было отправлено сообщение).  

Претензии от авторов принимаются только при получении ими указанного подтверждения от 
Оргкомитета! В случае отсутствия подтверждения от Оргкомитета в течение 10 рабочих дней 
рекомендуется повторно отправить сообщение с тезисами и анкетой в адрес Оргкомитета!  

Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, не получивших 
положительную рецензию научной редколлегии или имеющие рекламную 
направленность. 

Оргкомитет самостоятельно формирует программу научных сессий с учетом пожеланий 
авторов.  

 

 

 

 

Сроки обработки научных материалов 

http://www.gastro.spb.ru/Anketa_Gastro-2010_Name.doc


 

 
Участник Форума, оплативший регистрационный взнос, имеет право на размещение тезисов 
или статьи в Материалах Форума. 
Регистрационный взнос должен быть переведен на расчетный счет Санкт-Петербургского 
регионального отделения общественной организации «Союз педиатров России»                      
(оплата только в рублях РФ).  

Получатель:  

СПБ РООО «СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ» 
192298, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.134, оф.53 
ИНН 7816240955   КПП 781601001 
ОГРН 1107800009350 
Банковские реквизиты: 
Р/сч 40703810493740000000 
В Северо-Западном филиале ПАО «РОСБАНК» г.Санкт-Петербург 
БИК 044030778 
К/сч: 30101810100000000778 
 

Назначение платежа:  
Оплата регистрационного взноса участника (фамилия, имя, отчество) за публикацию 
материалов XIII Всероссийского форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 
достижения». 
НДС не облагается. 
 
Регистрационный взнос составляет: 

 для иногородних специалистов – 500 руб. 
 для специалистов из Санкт-Петербурга – 350 руб. 
 при публикации двух и более тезисов дополнительно – 250 руб. за публикацию   

каждых последующих тезисов 
 

! Информация об оплате указывается только в соответствующем пункте анкеты участника. 
Присылать файлы со сканированными копиями платежных документов не требуется!  

Образец оформления тезисов: 

ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 
Иванов И.И., Петров П.П, Сидоров С.В.   
Городская клиническая больница №…, Москва 

Рекомендуемая структура тезисов (необходимо выделить): цель исследования, 
материал и методы, результаты, выводы (заключение). 

Шрифт: Times New Roman, 12 кегль (размер), поля слева, справа, сверху и снизу 20 мм, 
расстояние между строк – один интервал, красная строка 1 см. Выравнивание текста 
тезисов по ширине страницы. 

Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и других иллюстраций!!! 
Допускаются сноски на цитируемые работы в конце публикации!  

Допускаются к печати развернутые статьи (до 5-8 стр.) с соблюдением технических 
требований, кроме количества знаков, с обязательным указанием списка литературы! 

Сборник научных трудов Форума будет размещен в научной электронной библиотеке 
E-library и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

Электронная версия сборника материалов Форума (в формате PDF) будет размещена 
на сайте Санкт-Петербургского регионального отделения «Союз педиатров России» 
www.pediatriya-spb.ru. 

Публикация материалов 

http://www.pediatriya-spb.ru/

