УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
приглашаем ВАС принять участие в издании сборника научных трудов
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»
Главной целью издания сборника является предоставление Авторам возможности презентации своих
научных трудов в условиях ограниченного доступа в научное информационное пространство. Кроме того,
редакция на это надеется, что издание будет способствовать обмену опытом и научными достижениями в
области сохранения и укрепления здоровья, подготовки научно-педагогических кадров.
К участию в издании в Сборнике приглашаются научные сотрудники, аспиранты, врачи, преподаватели
и студенты (только в соавторстве с научным руководителем).
Тематические направления сборника:
1. Медико-биологическое
3. Реабилитационное
2. Медицинское
4. Педагогическое
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
– Для издания принимаются оригинальные статьи. Авторы несут ответственность за точность
приведенных фактов, цитат, статистических данных, собственных названий и других сведений, а также
за то, что материалы не содержать данные, которые не подлежат открытой публикации. Текст статьи
публикуются в авторском изложении.
– Все научные статьи проходят процедуру технического рецензирования.
– В соответствии с Приказом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО № 83 от 02.04.2018 г. «О работе
комиссии по экспортному контролю результатов научных исследований» все материалы должны быть
поданы в Редакцию в печатном виде с разрешением к печати и визой руководителя подразделения, а также
подписями авторов для дальнейшего их представления на комиссию по экспортному контролю.
– Авторский оригинал предоставляется обязательно в двух формах – напечатанный на бумаге и в
электронном виде. Электронная и напечатанная версия должны быть идентичными.
КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ ЛИЧНО:
1. Печатная копия статьи с подписями всех авторов и визой руководителя.
2. Заполненный ФОРМУЛЯР АВТОРА (печатная копия).
3. Файл с текстом статьи и ФОРМУЛЯРОМ АВТОРА. В названии файлов указать ФИО+Название
статьи (например, СТ-Иванов_И_Медреабил_б-х_ОХ-1.docx + Ф-Иванов_И_Медреабил_б-х_ОХ-1).
4. Организационный взнос для оплаты издательских расходов (1 (одна) страница – 50 руб.).

Материалы для публикации и оплата принимаются 01.03-01.04 2019 г. по адресу:
283003, г. Донецк, пр. Ильича, 12, ЛОРЦ (ДоКТМО), водолечебница, кафедра медицинской реабилитации,
ЛФК и нетрадиционной медицины ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, с 10.00 до 14.00 ежедневно:
Швиренко Игорь Разикович, тел. +38-071-370-99-40, shvirenko@gmail.com
Зубенко Инна Валерьевна, тел 295-51-69, medrehabilitation@dnmu.ru
283003, г.Донецк, пр.Ильича, 16, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, каф. физического воспитания:
Толошный Иван Александрович, тел. +380-071-408-1932, спортивный корпус ДонНМУ, правое
крыло, 3-й этаж, блок "спортивной медицины" кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и
нетрадиционной медицины, с 10.00 до 14.00 ежедневно.
Контрольные сроки:
Последний день подачи материалов:
Выход сборника:

01.04.2019 г.
31.05.2019 г.

NB! Каждая организация, подавшая работы (ВУЗ, кафедра, отделение) получает
по 1 (одному) ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ экземпляру сборника.

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
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ (форма и структура)
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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.
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