
Порядок и требования к представлению материалов  

4-го Международного Молодёжного Форума 

«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» 

Материалы будут опубликованы в электронном сборнике трудов,  

с присвоением ISBN и зарегистрированы в РИНЦ  

Общий объём публикации в редакторе Word  

(шрифт Times New Roman, кегль 14) должен составлять  

строго от 12000 до 15000 знаков (c пробелами). 
 

Последовательность представления. 

На русском языке: 

• УДК (выравнивание по левому краю),    

• название публикации (название по центру), 

• фамилии и инициалы авторов, полное название организации, город, страна  

(название по центру), 

• резюме – объём от 1000 до 1500 знаков с пробелами, 

• ключевые слова – до 5, 

На английском языке: 

• название публикации (название по центру), 

• фамилии и инициалы авторов, полное название организаций, город, страна  

(название по центру), 

• резюме – объём от 1000 до 1500 знаков с пробелами, 

• ключевые слова – до 5, 

• основной текст статьи (на русском языке), 

• список литературы не более 3 источников (на русском и английском языках), 

• контактное лицо (ФИО), адрес, телефон и электронный адрес для связи. 
 

Резюме и основной текст (по возможности) включает в себя следующие разделы:  

введение, цель, методы исследований, результаты, заключение (выводы).  

В публикации допустимо размещение таблиц, графиков или рисунков (общее число 2),  

которые должны быть включены и подписаны в текст публикации и дополнительно присланы 

отдельным файлом (рисунки в формате jpg или tif с разрешением не менее 300х300 dpi). Один 

рисунок, одна диаграмма или одна таблица приравнивается к тексту объёмом 1 000 знаков с 

пробелами. 

 

Просим строго придерживаться указанных параметров публикации. 

Все материалы рецензируются.  

Редакционный совет Форума оставляет за собой право отказать автору  

в публикации материалов в случае их несоответствия тематике Форума. 

 

Публикация может идти за подписью не более чем 3 (трёх) авторов  

в возрасте 39 лет включительно.  

Прикладываются сканы паспортов (2я-3я стр.) всех авторов. 

Вместе со статьей необходимо прикрепить скан (jpg или pdf) подписей всех авторов, 

свидетельствующий об отсутствии конфликта интересов. 
 

Сборник будет размещён на сайте Форума в рубрике «Архив»  

перед началом проведения Форума. 
 

Все публикации будут размещены в РИНЦ  

в течение 2-х месяцев после окончания проведения Форума. 
 

Материалы для публикации в сборнике принимаются  

строго по 5 мая 2022 года 23.59 по МСК 

по адресу: publication@oh-events.ru 

mailto:publications@oh-events.ru

