
Приложение 2

Участие в конференции

1. В срок до 15 сентября 2019 г. направить заявки на участие в конференции, включение
докладов  и  стендовых  сообщений  в  программу  конференции;  электронные  варианты
авторских  материалов  в  формате  MicrosoftWord  (e-mail:  mpsvma@mail.ru),  презентации  в
формате PowerPoint и сканированные варианты (в формате  pdf) экспертных заключений в
оргкомитет на e-mail: vmeda_37@mil.ru.
2. Авторские  материалы  для  опубликования  должны  соответствовать   требованиям,
изложенным  ниже,  пройти  экспертизу  о  возможности  открытого  опубликования  и
сопровождаться направлением руководителя организации.
3. Печатный  вариант  авторских  материалов  должен  быть  подписан  всеми  авторами.
Экспертное заключение о возможности открытого опубликования должно содержать Ф.И.О.
и  личные  подписи  всех  членов  экспертной  комиссии  и  должно  быть  утверждено
руководителем организации и заверено печатью организации.
4. Печатный  вариант  авторских  материалов,  направление  и  оригинал  экспертного
заключения представлять в срок до 15 октября 2019 г. по адресу: 194044 г. Санкт-Петербург,
ул. Лебедева, д.6, НИО медико-психологического сопровождения.
5. Авторские материалы не соответствующие нижеизложенным требованиям не могут
быть опубликованы  в сборнике материалов конференции.

Требования к оформлению авторских материалов

Авторские материалы будут опубликованы в журнале «Известия Российской Военно-
медицинской академии». Требования к оформлению авторских материалов представлены на
сайте vmeda.org>izvestia/

Основные виды принимаемых работ:
1.  Оригинальные  статьи.  Объем  статьи  –  до  3000  слов  (включая  источники  литературы,
подписи  к  рисункам  и  таблицы),  до  15  источников  литературы.  Резюме  должно  быть
структурировано,  содержать  5  параграфов  («Цель»,  «Материал  и  методы»,  «Результаты»,
«Заключение», «Ключевые слова») и не превышать 300 слов.
2. Обзоры литературы. Объем текста до 4500 слов (включая источники литературы, подписи
к  рисункам  и  таблицы),  до  30  источников  литературы,  краткое  (до  150  слов)
неструктурированное резюме.
3. Информационные сообщения. Объем текста до 2000 слов, до 10 источников литературы,
краткое (до 100 слов) неструктурированное резюме.

КОМПЛЕКТНОСТЬ СТАТЬИ

Необходимы следующие документы:
1 Сопроводительное письмо
2. Информация об авторах (на русском и английском языке)
3. Резюме (на русском и английском языке)
4. Основной файл статьи с рисунками и таблицами


