
Требования к оформлению и написанию статей на русском языке для публикации в 

сборнике, индексируемом в РИНЦ: 

1. Объем статьи – до 3 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на английский 

язык). 

✓ Размер бумаги – А4 (210х297); 

✓ Поля – все по 2 см; 

✓ Шрифт – Times New Roman; 

✓ Размер шрифта (кегль) – 14 (заголовок, текст статьи), 12 (авторы, место работы, 

аннотация, ключевые слова, литература); 

✓ Абзацный отступ – 1,25 см; 

✓ Междустрочный интервал – одинарный (1); 

✓ Переносы – автоматические (не вручную). 

✓ Выравнивание текста – по ширине. 

✓ Допустимые выделения – курсив, полужирный. 

✓ Дефис должен отличаться от тире. 

✓ Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

✓ При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 

✓ Не допускаются пробелы между абзацами. 

✓ Иллюстрации к статьям не предусмотрены. 

✓ Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат или 

ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с действующим ГОСТ 7.0.5.-

2008. 

✓ Список литературы нумеруется вручную (не автоматически). Внутритекстовые ссылки 

на включенные в список литературы работы приводятся в квадратных скобках. Отсылки, 

используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются с указанием 

страниц [1, с. 15]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
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Звездочкой отмечаем автора, ответственного, за переписку. 

Сведения об авторе представляются отдельным файлом под названием «Сведения. ФИО» 

(например: Сведения. Иванов С.И.) и включают в себя: 

- ФИО; 

- указание ученой степени и ученого звания; 

- информация о месте учебы ординатора, аспиранта или соискателя (город, вуз) и данные о 

научном руководителе; 

- должность, место работы; 

- контактный телефон, е-mail; 

- адрес организации; 

- домашний адрес с указанием почтового индекса. 

При возникновении вопросов, касающихся заявки или подачи материалов, обращайтесь 

по адресу: rkob-konf@yandex.ru, abd@inbox.ru. 

Редакционная коллегия сборника отклоняет материалы: 

- не соответствующие тематике конференции; 

- превышающие установленный объем; 

- оформленные без учета требований оргкомитета. КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ. 
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Адрес: г.Казань, ул.Бутлерова, д.14. 

Электронный адрес: rkob-konf@yandex.ru, abd@inbox.ru Сайт конференции: 

https://ophtalmologi.ru/. 

+7987-282-77-72 – Кармальская Елена Михайловна, начальник учебного отдела ГАУЗ 

«РКОБ МЗ РТ им.проф. Е.В.Адамюка», Контактный e-mail: rkob-konf@yandex.ru 
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