
Положение  

о III Всероссийской (с международным участием) конференции молодых ученых 
«Будущее неврологии» (11-12 февраля 2019 г., г. Казань)  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о III Всероссийской (с международным участием) 
конференции молодых ученых «Будущее неврологии» (далее – «Конференция»), 
определяет порядок организации и проведения конкурсного отбора, а также основные 
условия и критерии отбора победителей и лауреатов Конференции. 

1.2. Конференция проводится в рамках Нейрофорума «Неделя Неврологии в Казани 
– 2019» и призвана стимулировать и поощрить достижения в научно-исследовательской 
деятельности молодых ученых в области нейронаук. 

1.3. Целью Конференции является повышение исследовательской активности  и 
мотивации молодых ученых, расширение научных связей и  представление  возможности   
для презентации результатов  своей работы. 

1.4. Основными задачами в ходе выполнения работ по организации и проведению 
Конференции являются: 

– выявление и поддержка наиболее активных в проведении научных исследований и 
творчествe молодых исследователей; 

– популяризация результатов научной деятельности участников Конференции. 

1.5. Предметом рассмотрения в рамках Конференции являются представленные 
участниками устные или стендовые доклады, а также материалы, отражающие их 
научные достижения и оформленные в соответствии с требованиями настоящего 
Положения. 

1.6. В Конференции могут принимать участие молодые ученые (до 35 лет 
включительно), окончившие медицинский ВУЗ, в том числе обладатели ученых степеней, 
а также представляющие научные, образовательные или  медицинские организации. 

1.7. Для принятия решения о победителях и лауреатах Конференции формируется 
жюри Конференции, действующее на основании данного Положения. 

2. Условия и порядок проведения конкурса в рамках Конференции 

2.1. Конференция проводится по инициативе кафедры неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики ФГБОУ ВО Казанского ГМУ, под эгидой Республиканского 
Общества неврологов РТ при финансовой и организационной поддержке ООО «Научно-
исследовательский медицинский комплекс «Ваше Здоровье». 

2.2. Сроки приема материалов (заявки и кратких сообщений, оформленных согласно 
требованиям) от соискателей: до 10 января 2019 г (включительно).  

 



После окончания приема заявок и материалов в виде кратких сообщений в срок до 
15 января 2019 г. на адрес участника будет выслано письмо-приглашение, 
подтверждающее его участие с определенной формой выступления.  

Материалы конкурсантов оцениваются Экспертным советом, который формируется 
из авторитетных отечественных ученых и практиков, представителей научного    
сообщества. 

Решение Экспертного совета представляет собой заключение о возможности и 
форме участия данного конкурсанта (устное сообщение, стендовый доклад) и 
возможности дальнейшей публикации материалов. Заключение выносится по результатам 
оценки представленных документов и будет сообщено каждому участнику 
индивидуально. 

2.3. Конкурс проводится по следующим двум направлениям: 

             1) Фундаментальные исследования в неврологии 

             2) Клиническая неврология, 

с возможностью предоставления работы в виде одной из форм: устного доклада или 
постерного сообщения. 

2.4. Основной этап конкурса состоится 11 февраля 2019 г. в 9.00 по адресу г. Казань, 
ул. Бутлерова 49, Казанский государственный медицинский университет, Главный 
учебный корпус.  

2.5. В основной конкурсный день состоятся выступления участников устной сессии 
и представление стендовых докладов. 

    2.5.1 Предполагается разделение участников по секциям 

 

3. Требования к конкурсным материалам 

3.1. Для участия в Конференции соискатель предоставляет: 

1)  Заявку на участие в Конференции (Приложение 1); 

2) Тезисы участия (резюме предполагаемого выступления) – краткое сообщение 
объемом до 3 страниц машинописного текста, оформленного согласно требованиям к 
публикациям журнала «Неврологический вестник» (см. Прил. 3) и содержащее основные 
положения представляемой работы: актуальность и новизна, цель, материалы и методы 
исследования, результаты, выводы.  

3.2. Заявка, тезисы подаются Ответственному секретарю Конференции в 
электронном виде, названные по фамилии первого автора – «Заявка Иванов.doc/docx», 
«Тезисы Иванов.doc/docx».  

3.2.1. Контактные данные: 

 Ответственный секретарь Конференции: асс., к.м.н., Трошина Юлия Владимировна, 



электронная почта – neuroforum2019@gmail.com.  Контактный телефон для связи -
+79274226422. 

Председатель жюри: проф., д.м.н., Якупов Эдуард Закирзянович, эл. почта - 
ed_yakupov@mail.ru. Контактный телефон для связи +79872902562. 

3.3. Не принимаются материалы: 

а) заполненные с нарушением установленных Положением форм; 

б) поступившие после окончания срока приема заявок (а именно: после 10 февраля 
2019); 

в) при несоответствии претендента, подавшего заявку, требованиям к участникам 
конкурса, приведенным в п. 1.6 данного Положения. 

3.4. Документы, принятые к рассмотрению, не возвращаются участнику конкурса. 

4. Экспертиза конкурсных материалов 

4.1. Основной задачей экспертизы конкурсных материалов является их комплексная 
оценка на соответствие требованиям, а также оценка научных достоинств и значимости 
результатов. 

5. Порядок подведения итогов конкурса 

5.1. Победителей и лауреатов Конференции определяет Жюри Конференции, 
которое анализирует качество представленных материалов, их актуальность, научную 
новизну, форму представления, соответствие методов и объема исследований целям и 
задачам работы, и на основе независимого подсчета балльных оценок конкурсантов 
определяются победители и лауреаты Конференции. 

5.1.1. В связи с традиционно большим количеством представляемых работ с этого 
года вводится новый формат проведения устного этапа по типу кратких сообщений с 
особой числовой формулой выступления и оценки регламента: 

                        где «10» – количество слайдов, «7» - количество минут на 
выступление, «3» - минут на вопросы/ дискуссию.  

Для постерных докладов регламент определен как: «3» минуты на представление 
работы, «2» минуты - дискуссия 

Сообщение, которое было представлено без учета данного правила, не сможет 
участвовать в распределении призовых мест. 

5.1.2. В случае поддержки Вашего исследования специальными грантами, фондами, 
либо прочими как коммерческими, так и некоммерческими структурами данная 
информация должна быть указана в отдельном слайде (отдельным абзацем – для 
стендовых сообщений», отражающим конфликты интересов.  

      5.2. В рамках Конференции планируется издание специализированного выпуска 
журнала «Неврологический вестник», одного из старейших научных журналов России, 
входящий в список ВАК с бесплатной публикацией отмеченных Жюри тезисов докладов 

«10 = 7 +3», 

 



в виде формата «Краткое сообщение».  Требования к публикациям прилагаются.  Все 
поданные работы подлежат обязательному рецензированию и могут быть не 
приняты к печати по решению Экспертного совета. 

5.3. Лучшие доклады Конференции будут отмечены премиями: Устные доклады: 1 
место - 50 тысяч рублей, 2 место - 30 тысяч рублей, 3 место -  20 тысяч рублей; 
Постерные доклады: 1 место- 30 тысяч рублей, 2 место- 20 тысяч рублей, 3 место- 10 
тысяч рублей.  

5.3.1. Жюри может выделить отдельные доклады в качестве Лауреатов Конкурса 
(премия 20 тысяч рублей) по отдельным номинациям. Отдельно учреждается спецприз 
Председателя Жюри – 50  тысяч  рублей.  

5.3.2. Все победители и лауреаты Конференции получают право внеочередной 
публикации статьи в журнале «Неврологический Вестник» (после прохождения 
обязательной процедуры рецензирования работы). 

          5.4. Торжественное награждение победителей Научной конференции молодых 
ученых будет проводиться на первом пленарном заседании конференции «Бехтеревские 
чтения-2019» - 12 февраля 2019 г. 

5.5. Информация о результатах конкурса также будет размещена на сайте ФГБОУ 
ВО Казанского ГМУ (http://www.kgmu.kcn.ru/), ООО НИМК «Ваше Здоровье» 
(http://klinika-zdorovya.ru), Частного учреждения дополнительного образования «Ваше 
Здоровье» (http://klinika-zdorovya.info) по окончанию конкурсных процедур. 
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Приложение 1 

к Положению о III Всероссийской (с международным участием) конференции молодых ученых «Будущее 
неврологии» (11-12 февраля 2019 г.)   

  

ЗАЯВКА 

на участие в III Всероссийской (с международным участием) конференции молодых ученых 
«Будущее неврологии» (11-12 февраля 2019 г., г. Казань)   

 

 

Внимание! Все пункты заявки являются обязательными для заполнения. 

Заполненная заявка вместе с краткой аннотацией Вашей работы (тезисами, оформленными согласно 
Приложению 2) направляются на адрес Орг.комитета Конференции (neuroforum2019@gmail.com) не позднее 10 
января 2019 г (включительно).  

Высылая на адрес Орг.Комитета Конференции Вашу заявку и тезисы, Вы подтверждаете, что: 

– ознакомлены с Положением о конкурсе, согласны с условиями участия в нем;  
          – предоставили достоверные данные о себе и согласны на их обработку 

ФИО (полностью)  

Возраст (полных лет)  

Город  

Представляемая 
организация, учебное 
заведение, занимаемая 
должность 

 

Ученая степень, звание  
(при наличии) 

 

Научный руководитель, 
консультант (при наличии) 

 

Контактная информация  
(моб. телефон, эл. почта) 

 

Вид участия (указать) 
• Фундаментальные 
исследования  
в неврологии 
• Клиническая неврология 

 

Форма участия (указать) 
• Устный доклад 
• Стендовый доклад 

 



 

 
 
 
 

Приложение 2 
 

к Положению о III Всероссийской (с международным участием) конференции молодых ученых  
«Будущее неврологии» (12-13 февраля 2019 г.)   

 
Требования к оформлению постерных (стендовых) докладов. 

Обязательные: 

 

• формат (размер) постера – А1; 
• ориентация – книжная; 
• заголовок - шрифт не менее 70 кегля; 
• Ф. И.О. авторов размещается под заголовком; 
• основной текст доклада – шрифт не менее 24 кегля; 
• иллюстрации (рисунки) – формат (размер) не менее А5 (15х20 см); 
• нумерация рисунков в направлении сверху вниз, при расположении доклада 

в две колонки вначале нумеруется левая колонка; 
• подписи под рисунками и текст внутри диаграмм – размер шрифта не менее 

20 кегля; 
• в том случае, если авторы доклада работают в разных учреждениях, делается 

нумерованная сноска от фамилии И.О. докладчиков; сноска располагается в 
нижней части постера и указывает на учреждение докладчика. 

• выполнение на 1 листе бумаги. 
 

 

    Рекомендуемые: 

      

• Цвет текста – темный на светлом фоне 
• Приветствуется цветное оформление работы 

 

 

 

Внимание!  

       Информацию о приеме вашего сообщения и дополнительную информацию 
вы получите в ответном письме.  



      

 
Приложение 3 

 
к Положению о III Всероссийской (с международным участием) конференции молодых ученых «Будущее 

неврологии» (11-12 февраля 2019 г.)   

 

Требования к направляемым кратким сообщениям (тезисам) 
 
 

Текстовые материалы краткого сообщения следует готовить в электронном варианте в формате 
MS Word. При наборе и оформлении рукописи необходимо использовать стандартные 
кириллические шрифты True Type Fonts (TTF). Шрифт Arial с размером символов 12-14pt 
применяют для заголовков и подзаголовков, названий таблиц и т.п., когда указанные 
структурные элементы текста помещаются в отдельный абзац. Шрифт Times New Roman с 
размером символов 12pt используют во всех остальных случаях. Не следует без особой 
необходимости применять начертания символов жирный, курсив и подчеркнутый, а также 
способы сложного форматирования текста. Интервал между строками должен быть двойным, 
ширина левого, верхнего и нижнего полей — 2,5 см и правого   поля — 1,5 см. Страницы (за 
исключением титульной) нумеруются в правом нижнем углу. 

3. Объем не должен превышать 3 страниц. 
4. В каждой научной статье журнала должны быть приведены следующие данные: 
• Название статьи.  
• Фамилия, имя, отчество (полностью) всех авторов; место работы каждого автора в 

именительном падеже. Может быть написана должность автора. Важно четко, не допуская иной 
трактовки, указать место работы конкретного автора. Если все авторы статьи работают или 
учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно. 
Следует поместить и контактную информацию (почтовый адрес, e-mail) для каждого автора при 
ее наличии. Кроме того, нужно привести инициалы и фамилию руководителя института, 
кафедры, клиники или лаборатории, назвать город, страну (для иностранных авторов), полный 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты одного из авторов, с которым редакция будет 
вести переписку. 

• На отдельной странице приводят реферат размером не более 1/3 страницы. В нем 
должны быть изложены цель исследования, основные результаты и основные выводы с 
выделением новых и важных аспектов исследования или наблюдений. Под рефератом помещают 
подзаголовок «Ключевые слова», а после него — от 3 до 10 ключевых слов или словосочетаний, 
которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи. Каждое 
ключевое слово или словосочетание следует отделять от другого запятой или точкой с запятой. 

Эти данные должны приводиться на русском и английском языках. 
Изложение должно быть максимально простым и четким, без длинных исторических 

введений, неологизмов и научного жаргона. Необходима максимальная последовательность в 
изложении материала с четким разграничением результатов, полученных автором, от 
соответствующих данных литературы и их интерпретации. При изложении результатов 
исследований рекомендуется придерживаться следующей схемы: а) введение; б) материал и 
методы исследования; в) результаты; г) обсуждение и выводы, д) список литературы. 

 
В списках литературы источники упоминают в алфавитном порядке: сначала работы 

отечественных авторов, затем иностранных. Работы отечественных авторов, опубликованные на 
иностранных языках, размещают среди работ иностранных авторов в общем алфавитном 
порядке, а работы иностранных авторов на русском языке — среди работ отечественных авторов 



также в общем алфавитном порядке. Обозначают ссылки в тексте арабскими цифрами в 
квадратных скобках. Ссылки должны быть сверены авторами с оригинальными документами. 
Если цитируется несколько работ одного автора, то их нужно приводить по возрастанию времени 
издания.  

Статью, написанную коллективом авторов (более 4 человек), помещают в списке 
литературы по фамилии первого автора, при этом указывают еще двух авторов, а далее ставят «и 
др.». Если авторов всего 4, то перечисляют все фамилии.  

В списке к оригинальной статье следует указывать не более 15—18 источников 
литературы, а в обзоре литературы не более 50. Редакция рекомендует при оформлении 
рукописей результатов своих исследований широко использовать ссылки на публикации 
представителей казанской школы нейронаук. 

Пристатейные ссылки и списки нужно оформлять по ГОСТу Р 7.0.5-2008.   
 

Оформление пристатейных ссылок 
(или пристатейных списков литературы) 

 
Монографии, авторефераты, диссертации 

 
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. 2-е изд. М. : 

Проспект, 2006. С. 305–412. 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / 

Сарат. гос. ун-т [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 

документов в библиотеке: Автореф. дисс. ... канд. техн. наук. Новосибирск, 2000. 18 с. 
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-

Кавказского региона: Дисс. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54—55. 
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 

5-е изд., перераб. и доп. М.:ИНФРА-М, 2006. 494 с. 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 

/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с. 
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. 
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебеде-ва Г.И., Серегин А.Г. Оптико-

электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюлл. № 33. 
 

Статьи из журналов и сборников 
 
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76—86. 
Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance 

that works  // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75—85. 
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 

вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. 2006. Т. 13, №. 3. С. 369—385. 
Кузнецов А.Ю. Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы 

// Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. М.: 
Науч. мир, 2003. С. 340—342. 

 
Интернет-документы 

 
Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр 

правовой информации. [СПб], 2005–2007. URL:  http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата 
обращения: 18.01.2007). 



Логинова Л.Г. Сущность результата дополнитель-ного образования детей // Образование: 
исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: 
http://www.oim.ru/reader.asp?nomer= 366 (дата обращения: 17.04.07). 

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007). 
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html 
Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 

армии генерала А. В. Колчака: сайт. — URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата 
обращения 23.08.2007). 

 
Транслитерированная версия списка русскоязычной литературы 

 
На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации 
русского текста в латиницу. Для этого необходимо выбрать стандарт BSI (окошко переключения 
между стандартами размещается справа над строкой с буквами алфавита), затем  вставить в 
специальное поле весь текст библиографии на русском языке, нажать кнопку «в транслит» и 
получить транслитерированный текст. Обязательно раскрыть место издания (Moscow), исправить 
обозначение страниц на английский язык (вместо 1072 s. – 1072 p.), убрать специальные 
разделители между полями (“//”, “–“).  

Далее ссылки оформить в соответствии с приведенными ниже правилами. 

 
Названия журналов, книг, диссертаций, конфренций в англоверсии выделяются курсивом. 
Источники на латинице остаются в том же виде, как в русскоязычной версии статьи. 
Источники на кириллице описываются на латинице, названия некоторых работ 

опускаются. Следует руководствоваться базовым форматам и принципом максимальной 
краткости, опуская подробности (учеб. пособие, имена редакторов, переводчиков, 2-е изд. и т.п.).  
В конце указать язык оригинала, например: (in Russian), (in Ukrainian) — без точки до и после 
закрывающей круглой скобки. 

 
Статья в журнале 

 
Название статьи опускается (только для работ на кириллице). Имя автора и название 

журнала транслитерируется. Название журнала выделяется курсивом.  
 

Журнал имеет нумерованные тома и выпуски 
 
Обязательно указывается и номер тома, и номер выпуска. Любое описание можно легко 

проверить на сайте журнала или в научной онлайн-базе (elibrary.ru, sciencedirect.com и многие 
другие). 

Автор А.А. Название статьи. Психологический журнал. 2012. 4(5). 125–135. 
Familiya A.A. Psikhologicheskii zhurnal, 2012, 4(5), 125–135. (in Russian) 
 

Журнал имеет только нумерованные выпуски 
 

Автор Б.Б. Название статьи. Вопросы психологии, 2012, No. 5, 120–130. 
Familiya B.B. Voprosy psikhologii, 2012, No. 5, 120–130. (in Russian) 
 

Книга, часть книги 
 



Название части книги (статьи, главы) опускается (только для работ на кириллице). Имя 
автора и название издательства транслитерируется. Выходные данные — место издания (город), 
том, часть, страницы и т.п. даются в переводе на английский язык. Название книги 
транслитерируется. 

 
Книга 
Автор А.А. Название книги. М.: Смысл, 2012. 
Familiya A.A. Nazvanie knigi. Moscow: Smysl, 2012. (in Russian) 
 
Часть книги 
Иванов Н.И. Название работы. В кн.: Название книги. М.: Аспект Пресс, 2012. Т. 10, с. 

33–35. 
Familiya A.A. In: Nazvanie knigi. Moscow: Aspekt Press, 2012. Vol. 10, pp. 33–35. (in Russian) 
 
 

Диссертация, автореферат диссертации 
 
Название диссертации опускается, в круглых скобках указывается специальность, (только 

для работ на кириллице). Обязательные элементы: PhD dissertation, Extended abstract of PhD 
dissertation, Master’s thesis. Предпочтительно ссылаться на полный текст диссертации, избегая 
ссылок на автореферат. Описания можно проверить в электронных каталогах диссертаций, 
например, diss.rsl.ru или www.proquest.co.uk. 

 
Диссертация 

 
Автор А.А. Название работы: дис. ... канд./д-ра психол. наук. C.-Петерб. гос. университет, 

СПб., 2005. 
Familiya A.A. PhD dissertation (Psychology). S.-Peterb. gos. universitet, St. Petersburg, 2005. 

(in Russian) 
[Указана специальность (Psychology). Или: St. Petersburg State University. Перевести 

название учреждения в любой ссылке предпочтительнее, но если нет официального 
(общепринятого) названия на англ. яз. (см. на сайтах вузов) или вы сомневаетесь в точности 
перевода, лучше использовать транслитерацию. Неправильный перевод – наихудший вариант] 

 
Автореферат диссертации 
Автор Б.Б. Название работы: автореф. дис. ... канд./д-ра. психол. наук. Высш. школа 

экономики, М., 2005. 
Familiya B.B. Extended abstract of PhD dissertation (Psychology). Higher School of 

Economics, Moscow, 2005. (in Russian) [Или: Vyssh. shkola ekonomiki.] 
 

Тезисы докладов, материалы конференции 
 
Описываются аналогично книгам. Если материалы тиражированы организаторами 

конференции без участия издателя, могут отсутствовать место издания, издатель, год издания. 
Название работы опускается (только для работ на кириллице). Название, место 

проведения, дата конференции обязательны. Вид документа всегда приводится на английском, в 
том числе при использовании транслитерации, например:  

Тезисы докладов = Abstracts of Papers 
Материалы (труды) конференции такой-то = Proceedings of the Conference Name 
Материалы 3 Междунар. конференции / симпозиума / съезда… = Proceedings of the 3rd 

International Conference / Symposium / Сongress… 
 



Тезисы доклада 
Автор А.А. Название тезисов. В кн.: Название конференции, С.-Петербург, 1–3 июня 

2007: тез. докл. СПб.: Пер Сэ, 2007. С. 31. 
Familiya A.A. Abstracts of Papers, Transliteratsiya nazvaniya konferentsii. Proceedings of the 

Conference, St. Petersburg,  June 1–3, 2007. St. Petersburg: Per Se, 2007. p. 31. (in Russian) 
 
 
Материалы конференции 
Автор A.A. Название работы. В кн.: Название книги: материалы 3 междунар. конф. 

"Название конференции", Ростов-на-Дону, 2007. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. С. 31–35. 
Familiya A.A. In: Transliteratsiya nazvaniya knigi: Nazvanie konferentsii. Proceedings of the 

3rd International Conference, Rostov-on-Don, 2007. Rostov-on-Don: Feniks, 2007. pp. 31–35. (in 
Russian) 

Если нет полного названия конференции в выходных данных: 
Familiya A.A. In: Transliteratsiya nazvaniya knigi. Proceedings of the 3rd International 

Conference, Rostov-on-Don, 2007. Rostov-on-Don: Feniks, 2007. pp. 31–35. (in Russian) 
 Автор A.A. Название работы. В кн.: Название конференции: материалы 3 междунар. 

конф., Ростов-на-Дону, 2007. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. С. 31–35. 
Familiya A.A. In: Transliteratsiya nazvaniya konferentsii. Proceedings of the 3 rd International 

Conference, Rostov-on-Don, 2007. Rostov-on-Don: Feniks, 2007. pp. 31–35. (in Russian) 
Например 
Рогожина К.К. Социально-психологические характеристики российских собственников. В 

кн.: Экономическая психология: материалы 6 науч.-практ. конф., Иркутск, 2005. Иркутск: 
БГУЭП, 2005. С. 127–132. 

Rogozhina K.K. In: Ekonomicheskaya psikhologiya. Proceedings of the 6th Conference, Irkutsk, 
2005. Irkutsk: BGUEP, 2005. pp. 127–132. (in Russian) 

 
Используйте параллельное английское название статьи 

 
Если отечественный журнал имеет параллельную английскую версию, используйте 

переводное название статьи и соответствующее название журнала. Например, все статьи журнала 
«Психологические исследования» имеют параллельное английское название: 

Андреева Г.М. Социальная психология: векторы новой парадигмы. Психологические 
исследования, 2009, No. 1(3), 1. http://psystudy.ru 

Andreeva G.M. Social psychology: vectors of new paradigm. Psikhologicheskie Issledovaniya, 
2009, No. 1(3), 1. http://psystudy.ru (in Russian, abstr. in English) [Зарегистрированное название 
журнала – оба слова с большой буквы.] 

 
Следует использовать переводную версию журнала 

 
Если отечественный журнал издается в переводе на английский язык, давать английские 

варианты названия журнала и статьи, указать диапазон страниц по переводной версии журнала. 
Садовничий В.А. Об информатике и её преподавании в школе. Программирование, 2011, 

37(6), 5–13. 
Sadovnichy V.A. Informatics and teaching it at school. Programming and Computer Software, 

37(6), 273–278. doi:10.1134/S0361768811060089 [Фамилия автора и страницы указаны по 
переводной версии.] 

 
Редакция оставляет за собой право редактирования присланных статей и их названий. 
Отклоненные статьи не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную на коммерческой основе 
рекламного характера. 
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