Правила оформления статей в сборник:
Статьи принимаются только при наличии полного комплекта необходимых сведений:
1. Русскоязычный блок: название, ФИО авторов, организации с указанием принадлежности,
аннотация (250-300 слов), ключевые слова (5-10), текст статьи и список литературы в порядке
цитирования со ссылкой в тексте в квадратных скобках.
Рисунки обязательно должны иметь название и ссылку в тексте.
2. Англоязычный блок: название, ФИО авторов, организации с указанием принадлежности,
аннотация (250-300 слов), ключевые слова (5-10).
Материалы секции молодых ученых представляются на русском языке (на английский язык
необходимо перевести отдельные части: название, авторы, организация, аннотация, ключевые
слова), в виде статей объемом от 3 до 4 стр., включая таблицы, графики, рисунки, список
литературы (не более 20% самоцитирования).
Объем текста – от 3 до 4 страниц.
Формат - RTF. Название файлам дается по фамилии первого автора (например, Иванов
АС.rtf.)
Шрифт – Times New Roman, 12
Межстрочный интервал – одинарный.
1-я строка – название работы (строчные буквы, без сокращений)
2-я строка – межстрочный интервал
3-я строка – фамилия и инициалы авторов (строчные буквы)
4-я строка – межстрочный интервал
5-я строка – название и адрес организации (строчные буквы)
6-я строка – межстрочный интервал
7-я строка и далее аннотация до 300 слов, ключевые слова – до 10 слов
Перевести на английский язык с 1 по 5 строки, аннотацию, ключевые слова.
Основной текст – без абзацных отступов и переносов
Структура: актуальность, цель исследования, материал и методы, результаты, выводы.
Литература/References: русскоязычные источники кириллицей, англоязычные-латиницей
(составляется в порядке цитирования). Библиографические ссылки в тексте даются цифрой в
квадратных скобках, например: [12]. Cсылка на несколько источников оформляется
перечислением в порядке возрастания номеров через запятую, например: [2,7,8]. Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются.
Примеры оформления списка литературы:
Монография: Автор(ы) (фамилии, инициалы. Перечисляются все авторы через запятую).
Название. Город: Издательство. Год. Общее количество страниц (234 с.).
Глава из книги: Автор(ы) (фамилии, инициалы. Перечисляются все авторы через запятую)
Название главы // Название книги / под ред. А.Б. Иванова. Город: Издательство. Год. С.1-5.
Статья из сборника: Автор(ы) (фамилии, инициалы. Перечисляются все авторы через
запятую). Название статьи // Название сборника / под ред. А.Б. Иванова. Город: Издательство.
Год. С.1-5.
Статья в журнале: Автор(ы). Название статьи // Журнал (возможно принятое сокращенное
название). Год. Т.1, № 1. С. 15-20.
Таблицы, рисунки, иллюстрации
Место, где в тексте должны быть помещены рисунок или таблица, отделяется пустыми
строками, между которыми указывается номер рисунка или таблицы. Ссылка на тот или иной
рисунок (таблицу) должна быть в тексте раньше места помещения рисунка (таблицы).

Таблицы.
Сверху справа необходимо обозначить номер таблицы, ниже дается ее название. Не
допускается представление одних и тех же материалов в табличной и графической формах.
Рисунки.
Файлы с иллюстрациями в формате tif или jpg с разрешением не менее 300 dpi.
Подписи к рисункам и фотографиям.
Приводятся после списка литературы. Каждый рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку всех сокращений. В подписях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс
и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по каждой кривой. В подписях к
микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение.
Все файлы именуются следующим образом: секция Конгресса, фамилия первого автора с
инициалами, потом краткое описание : «Психиатрия ИвановИИ. Статья», «Психиатрия
ИвановИИ. Рисунок1» и т.д.

