Дополнительная информация
Статьи для опубликования принимаются:
- на сайте конференции в соответствующем разделе регистрационной формы,
а также
- на бумажном носителе, с заверенной подписью научного руководителя, по
адресу: 195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 47, 9 пав., Совет СНО.
Копия чека/квитанции с оплатой полиграфических расходов направляется вместе с
бумажным вариантом статьи.
Стоимость публикации и издательские расходы на каждую статью в сборнике
для студентов, интернов, ординаторов, аспирантов ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России составляет 300 рублей, для остальных категорий
сумма взноса за публикацию и издательские расходы 700 руб. Квитанцию для
оплаты взноса за публикацию необходимо получить на официальном сайте
конференции после подачи материалов.
Сборники будут высылаться авторам наложенным платежом по адресу,
указанному в заявке. Дополнительный сборник оплачивается отдельно.
Требования к оформлению статей:
Статьи для печати в сборнике материалов конференции должны быть представлены в виде файла
Microsoft Word, формат А4 (ориентация текста - книжная), объем - до 2-х страниц печатного текста.
Шрифт Times New Roman, размер 12 тп, одинарный межстрочный интервал, поля 2 см со всех
сторон.
1 абзац – Название статьи ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ;
2 абзац – Фамилия И.О. автора, курс и факультет (для студентов), год обучения (для клинических
ординаторов и аспирантов), учёное звание (при наличии). Также оформляются данные
соавторов (Примеры сокращений: 5 курс, ЛФ; инт.; клин.орд. 3 г.; асп. 2 г.; к.м.н.; д.м.н.; доц.;
проф.).
3 абзац – Полное название учреждения, в котором учится или работает автор, город, страна (если
не Россия).
4 абзац – Руководитель темы (для студентов, интернов, клинических ординаторов и аспирантов):
ученая степень и звание, Фамилия И.О.
5 абзац – пустая строка;
6 и последующие абзацы – Текст статьи, без переноса слов (один пробел между словами). В статье
должны быть обязательно изложены: актуальность, цель, материалы и методы, полученные
результаты и их обсуждение, выводы, использованная литература.
Последний абзац: 1. Секция (направление), полностью ФИО и адрес электронной почты ведущего
автора, а также почтовый адрес, по которому будет выслан экземпляр сборника.
2. Виза научного руководителя следующего содержания: "Прошу опубликовать научноисследовательскую работу",- и подпись руководителя, заверенная печатью учреждения.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать работы, не соответствующие
требованиям или поступившие позже 16.10.14. Присланные материалы не возвращаются.

Образец оформления статьи:
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Воронцов М.В., к.м.н.; Арестова Л.Е., 532 гр. ЛФ
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург
Руководитель темы: проф., д.м.н. Татарова Н.А.
В связи с изменившейся в России социально-экономической обстановкой …
Секция: Здоровое питание от рождения до пожилого возраста: проблемы и решения. Воронцов
Михаил Васильевич, mvoroncov@inbox.ru.
Адрес: 195265, г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.14, кв.62, Россия.

Организационный комитет производит расселение участников в гостиницы СанктПетербурга. Проезд и проживание оплачивается за счет направляющей стороны.
Справки по расселению:
Тягунов Дмитрий Сергеевич, конт. тел. +7(911) 771-62-44, Skif2310@gmail.com.
Справки по регистрации и подаче материалов:
Анисимов Виктор Николаевич, конт. тел +7(911) 099-28-27, avitn@mail.ru.
Ответственный секретарь конференции:
К.м.н., доцент Девяткина Ася Арменаковна,
конт. тел. +7(911) 984-16-60 Asya.Devyatkina@spbmapo.ru
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