Требования к оформлению статей
Статьи для включения в сборник научных трудов конференции объемом 5 - 8
страниц печатного текста, формат А4 (книжная ориентация), должны быть
представлены в виде файла в формате Microsoft Word. Шрифт Times New Roman,
размер 12 тп, одинарный межстрочный интервал, поля 2 см со всех сторон.
В структуру статьи должны входить: индекс УДК, заглавие, Ф.И.О. и
должности авторов, сведения об организациях, с которыми аффилированы авторы,
реферат (не более 120 слов), ключевые слова (не более 20), актуальность, цель,
материалы и методы исследования, результаты и обсуждение, заключение или
выводы, список литературы (не более 5 источников) и информация об авторах.
Текст статьи должен содержать результаты научных исследований, рефераты
для публикации не принимаются.
УДК:
1 абзац – название статьи прописными буквами, жирным шрифтом;
2 абзац – фамилия И.О. автора, должность, также соавторов (курсивом);
3 абзац – название учреждения, в котором работают (учатся) авторы, город;
4 абзац – пустая строка;
5 абзац - Реферат;
6 абзац – Ключевые слова;
7 абзац и последующие абзацы – текст статьи, начиная с раздела «Актуальность»,
без переноса слов, с одним пробелом между словами;
Предпоследний абзац – Список литературы;
Последний абзац – Сведения об авторах.
Индекс УДК (UDC) - Универсальной десятичной классификации - можно
получить у библиографа библиотеки. Индекс УДК статей помещают отдельной
строкой слева перед названием статьи.
Сведения об учреждениях должны включать название (с указанием
официально-утверждённой аббревиатуры) и город. Если в статье указано две
организации и более, то они должны быть последовательно пронумерованы: номер
ставится надстрочно после фамилии автора и также после названия
соответствующей организации.
Список литературы составляется по алфавиту, сначала отечественные
авторы, затем зарубежные в оригинальной транскрипции. В каждом источнике
перечисляются все авторы. Соблюдение правил библиографического описания и
пунктуации в соответствии с ГОСТ 7.05-2008 (Введен в действие 01.01.2009
г.) обязательно. Текст списка литературы выравнивается по ширине (поля те же,
что и для всего текста).
Все статьи рецензируются, оргкомитет оставляет за собой право не
публиковать работы, не соответствующие требованиям или поступившие
позже 16 октября 2017 года.

Образец оформления статьи:
УДК:
Название статьи
Иванова И.И.1, студент 6 курса медико-профилактического факультета
Сидоров С.С.2, главный специалист-эксперт
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России1, Санкт-Петербург
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу2, Санкт-Петербург
Реферат.
Ключевые слова:
Актуальность.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты и обсуждение.
Заключение или выводы.
Список литературы:
1. ….
2. ….
3. ….
Сведения об авторах:

