ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
III ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»
Объем публикации – до 2 страниц (6000 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 и наберите 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).
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Одной из самых важных проблем современного здравоохранения является
лечение заболеваний [2, 7].
В тексте обязательно должны быть описаны актуальность работы, цель,
материал и методы, полученные результаты, выводы и список используемой
литературы, содержащий не более 10 источников и оформленный по ГОСТ
7.1-2003 (статьи – за последние 5 лет, книги – за последние 10 лет, на
авторефераты и диссертации ссылаться нежелательно). Ссылки на список

литературы должны быть вставлены в текст в виде цифр в квадратных скобках.
Знаки препинания (точка, запятая) ставятся после закрывающейся скобки.
Использование таблиц, графиков и рисунков не допускается. 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 подчеркивание, стили и другие оформительские приемы. Все
аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом использовании
(количество аббревиатур не должно превышать 5–6). Текст не должен
содержать орфографических и пунктуационных ошибок.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ
1. Презентация выполняется в редакторе MS Power Point.
2. Регламент выступления с устным сообщением 5– 7 минут.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА
Площадь постера – 840×595 мм (лист формата А1).
Расположение постера – вертикальное.
Презентация и постер должны содержать заголовок (название доклада, ФИО
авторов, ФИО научного руководителя работы, название организации,
кафедры, города и страны), описание цели, материалов и методов, результатов
и выводов.

