Требования к оформлению статей и тезисов докладов
1. Текст документа в виде файла форматов doc или docx
2. Название файла: Фамилия автора (или авторов)_краткое название
секции участия_форма участия:

3. Объем статьи: 3-6 страниц; статьи объемом менее 3-х страниц и
более 6-ти страниц не принимаются.
4. Авторская уникальность текста – 70% по результатам проверки на
сайте Антиплагиат https://users.antiplagiat.ru/
5. Оформление заголовка статьи:
- название статьи: выравнивание по центру, все слова прописными
буквами, шрифт полужирный;
- Ф.И.О. автора/авторов: записывается полностью, через одинарный
интервал после названия статьи, выравнивание по центру, шрифт
обычный;
- название образовательной организации и город: выравнивание по
центру, начертание - курсив;
- между блоком «заголовок» и текстом статьи - одинарный интервал.
6. Оформление текста статьи:
- шрифт Times New Roman
- цвет черный
- кегль 14
- интервал 1
- выравнивание по ширине
- абзацный отступ - 1,25 см
- поля – 2 см со всех сторон
- текст без переносов, нумерации страниц и подстрочных сносок
7. Содержание статьи и тезисов доклада должно включать:
- актуальность темы
- краткий обзор теории по теме
- описание исследования или опыта практической работы
- заключение и выводы
- список литературы
8. Список использованной литературы оформляется по ГОСТ Р. 7.0.112011
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Иванова Анна Павловна
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», г. Томск, Россия
[Текст статьи]
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