ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»
Текст статьи: объем – 5 страниц и больше (8500 и более знаков, включая пробелы; 5-9 страниц
для оригинальных исследований и 10-15 – для обзоров), сквозная нумерация страниц, редактор Word
(2003-2013), формат А4, ориентация книжная, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля – по 20 мм;
интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание– по ширине, без переносов.
Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть разъяснены только в тексте с
обязательным указанием полного термина перед первым его использованием.
Иллюстрации (таблицы и рисунки) – до 2 единиц по тексту (общим объёмом до 1 стр.), нумеруются
и имеют заголовки, размещенные вверху; подаются после списка литературы. Рисунки
(фотографии, диаграммы, графики) подаются в формате «JPEG» или «TIF» с разрешением не менее
300 пикселей на дюйм в 256 градациях серого цвета.
NB! Цветные изображения не публикуются.
Ссылки (оригинальные исследования – 3-10, обзоры – не более 30) оформляются в виде
затекстовых библиографических ссылок в квадратных скобках, например, для монографий – [1, c. 44;
…], т.е. источник № 1, стр. № 44. Источники д.б. за последние 5-10 лет, нумерация вручную (не
списки). Пример: Автор И.О. Название // Журнал. 2015; 22(7):58-68. (год, том, номер, страницы, см.
https://elibrary.ru/projects/events/conf_vak_rinc/icons/Regl.pdf).
Транслитерация. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в предыдущих
публикациях или по системе BSI (см. сайт http://ru.translit.net/?account=bsi), аналогично –
названия городов и улиц. Для организаций должен быть указан официально принятый английский
вариант наименования (ели он есть).
Дополнительная информация на сайте: http://medrehabilitation.dnmu.ru
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Summary. 10-12 lines containing the main results of work.
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ТЕКСТ СТАТЬИ (не менее 2-3 абзацев на 1 стр.)
Актуальность/Введение (не менее 3-5 х ссылок на литературу).
Материалы и методы с указанием метода статистической обработки данных.
Результаты и обсуждение – отдельным абзацем.
Выводы/Заключение – отдельным абзацем.
ЛИТЕРАТУРА (источники за последние 5-10 лет, нумерация вручную (не списки).
Текст клинических наблюдений, лекций, статей по педагогике и т.п. может быть оформлен
иначе (Введение, Основная часть / Обсуждение, Заключение).
Прием работ будет проводится с 01.03. по 01.04.2019 г.

