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Правила оформления статей для сборника материалов 
 

II научно-практической конференции  

Межрегионального Танаторадиологического Общества  

«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  

И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

ОТ ПРИЖИЗНЕННОЙ К ПОСМЕРТНОЙ» 

 

Уважаемые коллеги! 

Сборник материалов конференции будет состоять из 2х частей. В первую 

часть войдут статьи, основанные на материалах представленных докладов. 

Вторая часть будет содержать статьи авторов без предоставления устного 

доклада. Для публикации Вашей работы, просим оформить ее в соответствии 

с ниже указанными правилами оформления статей. 

 

1. Срок подачи публикаций в сборник материалов конференции до 1 

августа 2022 г. 

2. Статьи предоставляются в электронном виде на электронный адрес 

thanatoradiology@gmail.com. Текст должен быть набран в документе Microsoft 

Word с расширением файлов .doc (редактор Word) на листе формата А4 с 

полями 2 см со всех сторон, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 16 пт, 

межстрочный интервал 1.15, без переносов. Все страницы статьи нумеруются 

по порядку без пропусков и повторений. 

3. Имя файла (Microsoft Word с расширением файлов .doc), под которым 

будет сохранена и отправлена работа, оформляется по следующему правилу: 

фамилия и инициалы первого автора, нижний дефис, название города (Иванов 

И.И._Челябинск.doc). 

4. Текст заглавия статьи должен быть выполнен прописными буквами 

жирным шрифтом. Затем строчными буквами с новой строки – фамилии и 

инициалы авторов, вновь с новой строки – учреждение, город. Позиции 

«заглавие», «фамилии и инициалы авторов», «учреждение, город» должны 

быть выровнены по центру. В названии статьи не допускаются сокращения. 
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5. Затем печатается краткое резюме и ключевые слова.  

6. Затем следует точный перевод на английский язык русскоязычного 

варианта: заглавия, фамилий и инициалов авторов, учреждения, город, резюме 

и ключевых слов. При отсутствии возможности перевода просим уведомить 

заранее для решения этого вопроса.  

7. Текст тела статьи должен быть выполнен строчными буквами, без 

переносов, выравнивание текста по ширине страницы. Объем тела статьи 

должен составлять 5 - 15 страниц машинописного текста.  

8. Возможно размещение черно-белых и цветных рисунков (в форматах: 

.tif, .jpeg,), фотографий, графиков, диаграмм и таблиц в рамках указанного 

объёма статьи. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией с подписью: "Рисунок" ("Таблица") с указанием его номера и 

названия (например, Рисунок 1. Микропрепарат…). На все иллюстрации 

должны быть приведены ссылки в тексте. Их следует располагать в 

соответствующем смыслу месте в тексте и обозначать в круглых скобках () 

словаом "рис." ("табл.") с указанием его номера (например, (рис.1)). 

9. Дополнительно, просим выслать рисунки и фотографии отдельными 

файлами в форматах: .tif, .jpeg для возможности наиболее качественной их 

печати в сборнике. 

10. При оформлении формул в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные соответствующими национальными 

стандартами. Пояснения символов должны быть приведены в тексте или 

непосредственно под формулой. 

11. Структура статьи может быть выполнена произвольно в соответствии 

с докладом конференции или традиционно, где в содержании статьи должны 

быть структурно отражены следующие подразделы: актуальность, цель, 

материалы и методы исследования, полученные результаты, выводы или 

заключение. 

12. Ссылки на источники литературы в тексте оформляются в порядке их 

цитирования и приводятся в квадратных скобках с указанием номера в порядке 

цитирования. Допускается использование до 15 источников литературы. 

13. Список литературных источников должен быть размещен в конце 

основного текста. Список литературных источников должен составляться с 

учетом правил оформления библиографических ссылок. Примеры 
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оформления библиографических записей документов в списке литературы 

приведены в приложении (см. Приложение). 

14. Обращаем Ваше внимание, что все работы будут рецензированы и 

опубликованы в авторском виде с минимальной редакторской правкой, однако 

оргкомитет оставляет за собой право редакционной правки по согласованию с 

автором. 

15. Все работы должны иметь авторские права (выполнены самим 

автором и не иметь конфликта интересов). Отправляя нам статью, вы тем 

самым подтверждаете это. 

16. Публикации для авторов бесплатны. 
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Приложение: примеры оформления библиографических записей 

документов в списке литературы. 

 

Авторские свидетельства, патенты 

Соколов Н.М., Стрельцов С.Б., Худяков В.В., Шабаев А.И., Соколов В.Н. Орудие для 

противоэрозионной обработки почвы // Патент РФ № 26122111. Патентообладатель 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». 2017. Бюл. № 45.  

 

Книги, монографии 

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 

результатов исследований). М.: Книга по Требованию, 2012. 352 с.  

 

Статьи из журналов 

Автор(ы) (указываются все авторы). Заглавие статьи: сведения, относящиеся к 

заглавию // Название журнала. Год выпуска. Номер выпуска. Страницы. 

Дьячук Т.И., Хомякова О.В., Дугина Т.В. Цитология спорофитно развивающихся 

микроспор в культуре пыльников тритикале без холодового воздействия // 

Сельскохозяйственная биология. 2010. № 5. С.61-65. 

 

Статьи из электронных журналов 

Коновец Л.Н., Безрукова Н.П., Лопатина Т.Н. Информационные образовательные 

ресурсы для системы повышения квалификации и переподготовки среднего медицинского 

персонала // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 4.; URL: 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27861 (дата обращения: чч.мм.гггг). 

 

Описание англоязычных журналов 

Last Name, First Name. Article Title. Journal Name, Year Published, Volume Number, Issue 

Number, Page Numbers.  

 

Kaplin V.V., Uglov S. R., Bulaev O.F., Goncharov V.J., Voronin A.A., Piestrup M.A. 

Tunable, monochromatic x rays using the internal beam of a betatron. Applied Physics Letters. 

2002. vol. 80. no. 18. Р. 3427-3429. 

 

Автореферат диссертации и диссертации 

Сибикеев С.Н. Чужеродные гены в селекции яровой мягкой пшеницы на устойчивость 

к листовой ржавчине: дис. … докт. биол. наук. Саратов, 2002. 200 с.  

 

Материалы конференций 

Камышева О.В. Профессиональный имидж современного учителя // Актуальные 

проблемы современного общего и профессионального образования: материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции (Магнитогорск, 17 октября 2016 г.). 

Магнитогорск: Издательство Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова, 2016. С. 27–31. 


