Требования к оформлению докладов и научных статей
для публикации в итоговых материалах
ХII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»*
Доклады и научные статьи участников конгрессных мероприятий Форума размещаются на
электронном носителе в объёме не более 20 страниц (включая иллюстративный материал).
При оформлении докладов и научных статей авторы должны соблюдать следующие требования:
Доклады и научные статьи должны быть тщательно отредактированы.
Доклады и научные статьи печатаются шрифтом 12 пт. через 1,5 интервала (формат — А4 или 210 ×
297 мм) из расчета не более 40 × 70 знаков на странице. Отступ абзаца — 1 см. Ширина полей слева,
справа, сверху и снизу — 2 см.
1) Название доклада (статьи) располагается симметрично по центру, жирный шрифт, заглавные
буквы;
2) на следующей строке — инициалы и фамилии авторов (для каждого автора — сначала фамилия, а
затем инициалы, симметрично по центру, курсивный шрифт);
3) на следующей строке — полное название университета (учреждения) и город (симметрично по
центру, обычный шрифт).
*см. ОБРАЗЕЦ
Документ должен быть выполнен в одном из форматов MS Word! Нежелательно, чтобы в документе
встречалось более одного типа (начертания) шрифта. Рекомендуемый шрифт — Times New Roman.
Следует избегать ручных переносов (manual hyphenation). Документ должен быть отформатирован по
ширине страницы.
Название файла, содержащего доклад и научную статью, должно совпадать с первыми 8 буквами
фамилии первого автора на русском языке и иметь стандартное расширение для документа Word (20032007).
В случае значительного отклонения электронного варианта от указанных рекомендаций
Исполнительная дирекция оставляет за собой право редактирования (сокращения) авторского текста при
размещении его на электронном носителе.
Участники конгрессных мероприятий должны заполнить заявку на участие в конгрессных
мероприятиях на сайте Форума и прикрепить к заявке электронный вариант докладов и научных
статей — это является необходимым условием размещения материалов на электронном носителе.
Электронный вариант докладов и научных статей принимается до 16 апреля 2018 года.
Уточнить информацию по участию в конгрессных мероприятиях Форума и публикации материалов в
итоговых документах Форума можно по тел.: (495) 638-66-99 (доб. 303) E-mail: congress@blago.info
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К ВОПРОСУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ
Левицкая Т.Е., Степенко Н.П.
Томский государственный университет, г. Томск
Здоровье человека и общества всегда было одним из важнейших факторов, определяющих
статус цивилизации на каждом из временных векторов истории человечества. Особое значение
оно приобретает
общества……..

в настоящее время, в связи с тем, что для современного этапа развития

