
Требования к оформлению конкурсных работ
Общие требования

1. Срок подачи материалов – до 31 октября 2017 г. (включительно).
2. Конкурсная работа представляется в электронном виде на русском

языке.
3. Авторы несут полную ответственность за достоверность

представленных данных.

Требования к оформлению конкурсной работы
1. Объем статьи не менее 7 страниц машинописного текста, шрифт

Times New Roman Cyr, размер 14 пт, через 1,5 интервала.
2. Поля со всех сторон страницы по 2,0 см.
3. Структура конкурсной работы:

НАЗВАНИЕ
фамилия и инициалы автора
должность, полное название кафедры, структурного

подразделения ДонНМУ им. М. Горького
электронный адрес автора
текст работы
список литературы

4. Текст работы, содержащий результаты оригинальных исследований,
должен иметь следующие разделы:

цель исследования
материалы и методы исследования
результаты исследования
заключение или выводы
5. Количество иллюстраций (рисунки, фотографии) и таблиц не

ограничено. Таблицы выполняются при помощи мастера “Таблица” и
помещаются сразу после тех абзацев, где они впервые упоминаются.
Иллюстрации выполняются графическими средствами редактора в режиме
“Создать рисунок” и помещаются сразу после абзаца с упоминанием о них.

6. В тексте запрещается пользоваться автоматическими нумерованными
и маркированными списками, ссылками. Все нумерации и маркеры
выставляются вручную.

7. Список использованной в статье литературы прилагается в порядке
цитирования источников или по алфавиту. Порядковый номер ссылки должен
соответствовать порядку его цитирования в статье. В тексте указывается
только порядковый номер цитируемого источника в квадратных скобках в
строгом соответствии со списком использованной литературы (не более 30-35
источников).

В списке литературы указываются:
• при цитировании книги: фамилии и инициалы авторов, полное

название книги, место, издательство и год издания, количество страниц в
книге или ссылка на конкретные страницы;



• при цитировании статьи в журнале: фамилии и инициалы авторов (если
авторов более 4, то указывают три, добавляя «и др.» или «et al.»), полное
название статьи, полное или сокращенное название журнала, год издания,
том, номер, цитируемые страницы;

• в статье допускаются ссылки на авторефераты диссертационных работ.
Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».
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