
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

в сборнике научных трудов

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»
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нумерация вверху), редактор Word (2003-2013), формат А4, ориентация книжная, шрифт Times New Roman, кегль
14, поля – по 20 мм; интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание– по ширине, без переносов.

Все  буквенные  обозначения  и  аббревиатуры должны  быть  разъяснены  только  в  тексте  с  обязательным
указанием полного термина перед первым использованием его сокращения.

Иллюстрации (таблицы и рисунки) – до 2 единиц по тексту (общим объёмом до 1 стр.), нумеруются и имеют заго-
ловки,  размещенные  вверху; подаются  после  текста  статьи  и  списка  литературы.  Рисунки  (фотографии,
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Сноски (оригинальные  исследования  –  3-10,  обзоры –  не  более  20)  оформляются  в  виде  затекстовых  биб-
лиограф. ссылок в квадратных скобках [  ], например, для монографий –[1, c. 44; …], т.е. источник №1, стр. №44.

Транслитерация.  Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в предыдущих публикациях
или по системе BSI (см. сайт http://ru.translit.net/?account=bsi), аналогично – названия городов и улиц. Для орга-
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