Требования к оформлению материалов для сборника:
1. Форматирование страницы: поля по 2 см со всех сторон, шрифт Times New Roman,
16 пт, интервал 1,0. Отступ красной строки – 1,0 см. Выравнивание – по ширине.
2. Общий объем статьи – до 6 страниц А4.
3. Пример оформления заголовка:

БИОГРАФИИ И СЦЕНАРИИ
Иванов Д.И., д.м.н., проф., СTA(р)
Рязанский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова, Россия
Данная статья посвящена..
4. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены, а также иметь
ссылки в тексте статьи.
5. Ссылки в тексте приводятся в квадратный скобках с номером ссылки в списке
(напр., [11]). Список литературы приводится в алфавитном порядке, сначала
отечественные источники, затем зарубежные. Список литературы оформляется по
требованиям ГОСТ 7.0.5-2008. Примеры:
 Ссылка на книгу:
13.
Бехтель, Э.Е. Донозологические формы злоупотребления алкоголем
[Текст] / Э.Е. Бехтель. - М.: Медицина, 1986. - 272 с.
 Ссылка на статью в журнале:
18.
Бурменская, Г. В. Проблемы онто- и филогенеза привязанности к
матери в теории Джона Боулби [Текст] / Г.В. Бурменская // Журнал
практической психологии психоанализа. - 2003. - № 1.- С. 5-11.
 Ссылка на статью в сборнике:
8. Анохина, И.П. Основные биологические механизмы зависимости от
психоактивных веществ [Текст] / И.П. Анохина // Наркология: национальное
руководство / под ред. Н.Н. Иванца, И.П. Анохиной, М.А. Винниковой. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2008. – Гл. 3.1. – С. 42-52.
 Ссылка на автореферат/диссертацию:
9. Антипова, Л.А. Клиника алкоголизма, осложненного делириями
(сравнительное исследование) [Текст]: автореф. дис. … канд. мед. наук / Л. А.
Антипова. – М., 2008. – 24 с.
 Ссылка на электронный ресурс:
22.
Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. Режим доступа:
://
.
. / / . - 20.10.2013.
6. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать статьи, не соответствующие
тематике сборника и оформленные не по требованиям.
7. Материалы просим высылать на адрес ilyafdtv@rambler.ru до 1 апреля 2016 года с
указанием темы письма - «Сборник»

