Требования к публикации статей:
1. Публикация должна быть набрана на компьютере через 1,5 интервала,
шрифтом Times, кеглем 12 на листе формата А 4; поля обычные (слева 3
см, справа – 1,5 см. снизу -2см, сверху – 2 см);
2. Объем статьи - до 5 страниц формата А 4;
3. Материал представляется в электронном виде;
4. В заголовке указывается название (заглавными буквами), с новой строки инициалы и фамилия автора(ов), с новой строки - название организации,
город
5. Содержание статьи: актуальность, цель, задачи, методы исследования,
результаты, заключение или выводы
6. Обязательными являются сведения об авторах статьи: фамилия, имя,
отчество; ученая степень, звание, должность, место работы (организация),
контакты для связи (E-mail), на отдельной странице файла;
7. Препараты, указанные в статье, должны быть представлены в виде
соответствующих им международных непатентованных названий;
дозировки должны быть тщательно выверены, единицы измерения поданы
в системе СИ;
8. Аппаратура, указанная в публикации, должна быть представлена с
указанием точного названия и технических параметров.
9. Следует использовать только стандартные сокращения (аббревиатуры), не
применять сокращения в названии статьи;
10.Полный

термин,

вместо

которого

вводится

сокращение,

должен

предшествовать первому применению этого сокращения в тексте (если
только это не стандартная единица измерения);
11.Иллюстративный материал (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.
д.) должен быть разработан в программах пакета MS Office и иметь
соответствующие ссылки в тексте;

12.К каждой иллюстрации (рисунку, таблице, графику, диаграмме и т. д.)
делается подпись, при необходимости объясняются все цифровые и
буквенные обозначения;
13.Статья должна содержать список цитируемой литературы, ссылки на
литературу должны быть оформлены соответственно списку литературы в
квадратных скобках;
14.Работы необходимо перечислять в алфавитном порядке согласно фамилии
первого автора, в первую очередь подаются работы, напечатанные
кириллицей, затем - латинским шрифтом; если цитируется несколько
работ одного автора, их располагают в хронологическом порядке.
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соответствующие тематике Конференции
Материалы публикаций направлять по E-mail: kafedgos@mail.ru с
обозначением темы: «Конференция_ 2017_фамилия первого автора».
Контактное лицо по вопросам публикаций – Паначева Людмила Алексеевна,
электронный адрес: lap232@yandex.ru

Ответственный секретарь конференции:
Котова Ольга Сергеевна (E-mail: ok526@yandex.ru)

