
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 

Требования к оформлению публикаций идентичны требованиям к публикациям, 

представляемым в 11-ю серию (Медицина) Вестника Санкт-Петербургского государственного 

университета (См. http://vestnik.spbu.ru/rules/11.pdf) 

Текст материалов конференции должен быть набран в редакторе Word (в форматах .doc 

или .rtf), шрифтом Times New Roman. 

Размер шрифта - 12; интервал - 1,5. Поля: слева 2,5 см; справа – 2 см; сверху – 3 см; 

снизу – 2,5 см; формат А4, ориентация листа «книжная» 

Представляемый материал должен быть оригинальным, ранее неопубликованным. 

Объем всего материала не должен превышать одного авторского листа (1 а.л. = 40 тысяч 

знаков), но собственно текст статьи (без списка литературы, рисунков, таблиц) - не менее 5 

тысяч знаков. 

Название работы указывается по центру прописными (заглавными) буквами без отступа 

строки, кавычек, подчеркиваний, сокращений и точек.  

Затем должны быть указаны: 

• Сведения обо всех авторах (о каждом) на двух языках (рус. и англ.): 

• ФИО полностью, место работы – учебы, должность, ученые степень и звание, 

заслуженные звания, моб. телефон, e-mail на двух языках (рус. и англ.); 

• полное название организации, название города (населенного пункта), страны; 

• резюме (150-200 слов) и ключевые слова и словосочетания (не менее пяти) на русском 

языке;  

• резюме (150-200 слов) и ключевые слова и словосочетания на английском языке; 

• Индекс УДК, максимально подробно отражающий тематику статьи (см.: 

http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=18549&lang=ru&pr=Y)  

• в конце статьи должен присутствовать список литературы на русском и английском 

языках.  

Если статьи сопровождаются таблицами и рисунками, требования к таблицам и 

рисункам соответствуют требованиям по ссылке http://vestnik.spbu.ru/rules/11.pdf. 

http://vestnik.spbu.ru/rules/11.pdf
http://vestnik.spbu.ru/rules/11.pdf


 

 

 

Наличие списка литературы обязательно. В тексте ссылки на литературные источники 

указываются последовательно арабскими цифрами в квадратных скобках с [1] и далее по 

нарастающей [2-6, ..., 10, 11 …]. Список литературы формируется в той же 

последовательности, как и последовательность литературных ссылок в тексте статьи, не по 

алфавиту. 

 Цитируемые работы должны быть, в том числе, за последние 5 лет. 

Список литературы в оригинальных статьях не должен превышать 30 источников, а в 

обзорных работах - целесообразно использовать не более 50. 

Документ должен быть сохранен отдельным файлом, называемым по фамилии первого 

автора (докладчика).  

 

 

 


