
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

приглашаем ВАС принять участие в издании осеннего выпуска сборника научных трудов

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»

Том III, Выпуск 1 (4), 2017

Главной целью издания сборника является предоставление Авторам возможности презентации своих
научных трудов в условиях ограниченного доступа в научное информационное пространство. Кроме
того,  редакция  на  это  надеется,  что  издание  будет  способствовать  обмену  опытом  и  научными
достижениями в области сохранения и укрепления здоровья, подготовки научно-педагогических кадров.

К  участию  в  издании  в  Сборнике  приглашаются  научные  сотрудники,  аспиранты,  врачи,
преподаватели и студенты (только в соавторстве с научным руководителем). 

Тематические направления сборника:
1. Медико-биологическое 3. Реабилитационное 
2. Медицинское 4. Педагогическое

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

– Для издания принимаются оригинальные материалы. Авторы берут на себя обязательства в том, что
текст статьи является окончательным вариантом, содержит достоверные сведения, касающиеся результа-
тов исследования и не требует доработок. Текст статьи публикуются в авторском изложении.

– Все научные статьи проходят процедуру технического рецензирования. 

– Авторский оригинал предоставляется обязательно в двух формах – распечатанный на бумаге и в
электронном виде. Электронная и отпечатанная версия должны быть идентичными.

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ ЛИЧНО:

1. Печатная копия статьи с подписями всех авторов и визой руководителя.
2. Заполненный ФОРМУЛЯР АВТОРА (печатная копия).
3. Файл с текстом статьи и ФОРМУЛЯРОМ АВТОРА. В названии файла указать фамилию автора

и название статьи (например, Иванов_И_Медреабил_б-х_ОХ.doc).
4. Организационный взнос для оплаты издательских расходов (1 (одна) страница – 70 руб.).

Материалы для публикации и оплата принимаются до 10 мая 2017 г. по адресу:

83003,  г.  Донецк,  пр.  Ильича,  12,  ЛОРЦ  (ДоКТМО),  водолечебница,  кафедра  медицинской
реабилитации, ЛФК и нетрадиционной медицины ДоНМУ им. М.Горького: 

Швиренко Игорь Разикович, тел. +38-050-88-33-224, medrehabilitation@dnmu.ru
Зубенко Инна Валерьевна, тел 295-51-69, kaffisio@mail.ru

83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16, ДоНМУ им. М.Горького, кафедра физического воспитания: 

Ясько Геннадий Владимирович
Годз Лилия Алексеевна, тел. +38-0957153207, fizvosp@yandex.ua

Контрольные сроки

Начало приема: 15.03.2017 г.
Последний день подачи материалов: 10.05.2017 г.
Выход сборника: 30.06.2017 г. 

NB! Каждая организация, подавшая работы (ВУЗ, кафедра, отделение) получает 
по 1 (одному) ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ экземпляру сборника.
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