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III ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЗДОРОВЬЯ И ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»

Информационное письмо № 2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции в форме публикации научных
обзоров литературы.
Требования к оформлению обзоров литературы:
Объем публикации – до 5 страниц (15000 знаков с учетом пробелов) формата А4 в текстовом
редакторе MS Word 97 и выше, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 14, через
интервал 1,0, ширина полей 2 см слева, справа, сверху и снизу, выравнивание по ширине.
Запрещается изменять межбуквенный интервал более чем на 0,3 пт.
Строки 1 –5 выравниваются по центру.
1-я строка (при необходимости больше) –название работы прописными буквами.
2-я строка – фамилия и инициалы авторов.
3-я строка – название вуза, город.
4-я строка – полное название кафедры.
Заглавие набирается прописными буквами полужирного начертания, с выравниванием по
центру. На следующей строке указываются инициалы и фамилии авторов (между инициалами
и фамилией должны быть пробелы), на следующей строке – место работы авторов. Если
авторы работают в разных местах, нужно указать это с помощью надстрочных знаков.
5-я строка – научный руководитель (ученая степень, ученое звание, должность, фамилия и
инициалы).
6-я строка и далее – текст без переносов и абзацев (выравнивание по ширине).

ОБРАЗЕЦ
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
И.И. Петров1, В.В. Сидоров2
1
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
2
ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России
Одной из самых важных проблем современного здравоохранения является лечение
заболеваний [2, 7].

Текст научного обзора должен содержать: актуальность, цель литературного обзора, выводы
или заключение о состоянии исследуемой проблемы, а также список используемой
литературы, содержащий от 15 до 25 источников, опубликованных за последние 5-6 лет.
Использование таблиц, графиков, рисунков, сокращений не допускается. Все аббревиатуры
должны быть расшифрованы при первом использовании. В десятичных дробях необходимо
использовать запятые (например, 0,5 или 6,57). Знаки «=», «±», «≥», «<», «≤» необходимо
отделять пробелами с двух сторон (р < 0,1). Без отрыва от предыдущих пишется символ «%»
(46%). В тексте не следует использовать жирный шрифт, подчеркивание, стили и другие
оформительские приемы. Текст не должен содержать орфографических и пунктуационных
ошибок.
Научные обзоры литературы будут опубликованы в сборнике материалов конференции,
электронная версия которого будет размещена на официальном сайте ИвГМА, а также в
национальной информационно-аналитической системе РИНЦ – в научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU.
Оргкомитет вправе проводить научное редактирование, вносить правки или отказать в
публикации. Представлять материалы, ранее опубликованные или направленные в другие
издания, недопустимо.
ВНИМАНИЕ!
Подача научных обзоров для публикации осуществляется ДО 1 МАРТА 2017 ГОДА по
электронной почте:
nosmu@isma.ivanovo.ru
konf-young2017@isma.ivanovo.ru

