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ЦЕЛЬ:  
Совершенствование системы образования с продвижением природосообразных технологий 

обучения и воспитания молодежи. 
 
ЗАДАЧИ:  

1. Представить педагогической общественности современную научную характеристику идеи 
природосообразности как фундаментальной основы развития системы образования.  

2. Рассмотреть технологические возможности ноосферного (природосообразного) 
образования в их междисциплинарном видении.  

3. Презентовать и обсудить опыт внедрения ноосферных моделей и методов в деятельности 
научных и учебных заведений. 

4. Разработать рекомендации по внедрению в образовательную систему инструментов приро-
досообразного развития личности.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
 
 Философия, исторический опыт, методология природосообразного развития личности. 
 Психолого-культурологические и медико-биологические аспекты самоорганизации разви-

вающихся систем. 
 Системные и экономические аспекты ноосферного управления в образовании. 
 Природосообразные методики преподавания в практике дошкольного, школьного, профес-

сионального (среднего, высшего, постдипломного) и дополнительного образования. 
 Воспитательная система школы и особенности мониторинга качества образования. 
 Проектно-исследовательская и методическая работа в области ноосферных знаний и техно-

логий. 

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
очная, заочная, дистанционная 



 Доклад: пленарный, секционный, стендовый, вебдоклад (online, offline). 
 Мастер-класс (урок, тренинг и др.). 
 Научный, методический, учебный, лечебно-оздоровительный продукт (статья, книга, диск и 

др.). 
 Обучение в качестве слушателя (очно, online). 

По итогам работы выдаётся именной сертификат участника II Всероссийской школы-
конференции «Ноосферное образование – парадигма качества». 

 
ОРГВЗНОС 
Участие в школе-конференции независимо от объёма и формы (в том числе, онлайн-участие) 

оплачивается в размере 500 рублей.  
Организационный взнос предусмотрен для оплаты: веб-площадки, оборудования и 

обслуживающего персонала для видеотрансляции, издания информационных материалов Школы-
конференции (буклеты, сертификаты участников, баннеры), аренды помещения.  

 
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Для очного и заочного участия с публикацией или без публикации необходимо в срок до 30 

января 2017 г. направить в адрес оргкомитета следующие материалы: 
 заявку  на участие в школе-конференции (обязательно всем, см. приложение 1); 
 тезисы доклада (статьи, методической разработки) на электронном 

носителе ,  оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями (авторам очной и 
заочной форм участия см. приложение 2); 

 текст доклада в виде научной статьи  на электронном носителе,  
оформленной в соответствии с требованиями к публикациям в журналах перечня 
ВАК (учёным, аспирантам, руководителям экспериментальных п лощадок см. 
приложение 3).  

О принятии материалов к публикации будет сообщено по указанному в заявке адресу 
электронной почты, после чего необходимо произвести оплату до 15 февраля 2017 г. и выслать 
электронную копию платёжного поручения по адресу info@nooscentr.ru.  

При онлайн-участии оплата производится в те же сроки, скан-копия платёжного поручения 
высылается по тому же адресу info@nooscentr.ru, накануне мероприятия (за 2-3 дня до начала) на 
электронный адрес отправителя-участника будет выслана персональная ссылка на конференцию. 

 
Лучшие научные статьи школы-конференции публикуются в формате спецвыпуска научно-

практического рецензируемого журнала «Открытое образование» с приложением. Журнал входит 
в перечень ВАК, включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
международную научную базу индексирования Scopus,  международную систему цифровой 
идентификации DOI. Полиграфическая и электронная версия зарегистрирована в Российской 
книжной палате (ПИ №77-13926, Эл №77-6092) и в Парижском международном центре (ISSN 
1818-4243 (Print), ISSN 2079-5939 (Online)).   

Сайт журнала: http://openedu.rea.ru/jour/index 
Лучшие методические разработки ноосферных уроков публикуются в Приложении к 

спецвыпуску журнала «Открытое образование». 
Сборник материалов школы-конференции (спецвыпуск журнала «Открытое образование») и 

Приложение к журналу на бумажном носителе приобретаются за отдельную плату, 
установленную редакцией журнала. 

 
Полная версия материалов школы-конференции публикуется на сайте журнала «Стандарты 

образования» http://www.edustandart.ru 
  

mailto:info@nooscentr.ru
http://openedu.rea.ru/jour/index
http://www.edustandart.ru/


Программный комитет оставляет за собой право редактировать доклады, корректировать 
работу секций в соответствии с поступившими заявками. 

 
 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
Центр содействия здоровому развитию населения «Центр ноосферного здоровья»  
ИНН 7719290911   КПП   771901001   ОКАТО 45263570000 
р/c   40703810002560000005 в АО  «Альфа банк»  

к/с  30101810200000000593   в   ОПЕРУ МОСКВА   БИК 044525593 
Назначение платежа: Целевое финансирование (участие в конференции), НДС не 

облагается.  
 

 
ОРГКОМИТЕТ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
1. Куликова Наталья Геннадьевна, председатель оргкомитета, первый заместитель 

генерального директора АНО ««Центр содействия здоровому развитию населения  «Центр 
ноосферного здоровья», д. психол. н., советник РАЕН (г. Москва); тел.: 7(906)079 55 92 , +7(925) 
142 66 75; 

2. Секерин Владимир Дмитриевич, сопредседатель оргкомитета, заведующий кафедрой 
экономики и организации производства факультета социальных технологий и управления ФГБОУ 
ВО «Московский политехнический университет», д.э.н., профессор, академик РАЕН (г. Москва) 

3. Завгородняя Светлана Андреевна, сопредседатель оргкомитета, заместитель Главы 
администрации по социальным вопросам администрации города Минусинска; тел.: +7 (39132) 5 03 
28 

4. Попова Наталья Владимировна, зам. председателя оргкомитета, советник НАНО (г. 
Минусинск); тел.: +7(913) 507 59 08 

5. Фролова Наталья Викторовна, руководитель управления образования администрации г. 
Минусинска; 

6. Братилова Галина Петровна, директор КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж 
им. А.С. Пушкина»; 

7. Истомин Евгений Юрьевич, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 
им. М.П. Хвастанцева», (г.Минусинск) ; 

8. Байков Сергей Геннадьевич, директор МОУ «Школа №6 «Русская школа», (г. Минусинск); 
9. Устинов Виталий Александрович, директор МКОУ «Верхнекойская основная общеобра-

зовательная школа № 17» (с. Верхняя Коя, Минусинский район). 
 
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

1. Юркевич Евгений Владимирович, председатель программного комитета, заведующий 
лабораторией Функциональной безопасности ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. 
Трапезникова Российской академии наук», д. т. н., профессор, академик РАЕН (г. Москва); 

2. Тельнов Юрий Филиппович, зам. председателя программного комитета, д.э.н., профессор, 
главный редактор журнала «Открытое образование», заведующий кафедрой прикладных 
информационных технологий и информационной безопасности Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва); 

3. Захаров Александр Владимирович, генеральный директор АНО «Центр содействия 
здоровому развитию населения «Центр ноосферного здоровья», к.м.н. (г. Москва); 

4. Чернобаева Татьяна Викторовна, заместитель директора по методической работе 
КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина»; 

5. Ключников Тимофей Александрович, заместитель директора по научной работе Минусин-
ского краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова. 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%96%2017
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%96%2017


 
Приложение 1 

к Положению о II Всероссийской  
школе–конференции «Ноосферное  

образование – парадигма качества» 
 

Заявка на участие во II Всероссийской школе-конференции 
«Ноосферное образование – парадигма качества» 

 
Фамилия, имя, отчество  
Форма участия (очная/ заочная)   
Название доклада (публикации, мастер-класса)  
Название секции  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Контактный телефон  
E-mail  
Полное название организации  
Почтовый адрес организации  
Почтовый адрес (для доставки сборника материалов 
школы-конференции наложенным платежом) 

 

Потребность в проживании   
Потребность в проекционной технике  
Потребность в экскурсионной программе  
Предложения по проведению и организации   
Как Вы узнали о мероприятии?  

 
 

Просьба участникам предоставлять демонстрационный материал в формате «Power 
Point» до начала конференции на магнитных носителях или по электронной почте. 
Дополнительное программное обеспечение для демонстраций не устанавливается. 

 



Приложение 2 
к Положению о II Всероссийской  

школе–конференции «Ноосферное  
образование – парадигма качества» 

 
Образец оформления тезисов доклада  

для публикации полной версии сборника трудов школы-конференции  
в журнале «Стандарты образования» 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 14 pt, Times New Roman, 

ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ) 
И. О. Фамилия (шрифт 14 pt, Times New Roman, курсив, полужирный, без переносов, 

выравнивание по центру) 
Организация полностью (шрифт 14 pt, Times New Roman, курсив, 

без переносов, выравнивание по центру) 
абзац, шрифт 10 pt 

Текст тезисов набрать в текстовом процессоре MS Word. 
Объем текста не более 5 страниц. 

Требования к оформлению текста: 
- размер бумаги – А4; 
- поля: верхнее, нижнее – 2,0 см; левое, правое – 2,5 см; 
- колонтитулы – 1,25 см, ориентация книжная; 
- шрифт Times New Roman, высота – 14 pt; 
- межстрочное расстояние – одинарное; 
- выравнивание по ширине, красная строка – 1,5 см. 
Требования к формулам: 
Формулы должны быть набраны в редакторе формул со следующими установками: 
- обычный – 14 pt; 
- крупный индекс – 60%; мелкий индекс – 40%; 
- крупный символ – 150%; мелкий символ – 100%; 
- стили: переменные – курсив; матрица-вектор – полужирный; 
- греческие буквы НЕ набирать курсивом. 
Требования к рисункам: 
- толщина линий на рисунках и таблицах не менее 1 pt; 
- рисунки черно-белые; 
- размер текста на рисунках не менее 11 pt; 
- рисунки, созданные средствами Word, нужно сгруппировать. 
Требования к подрисуночным надписям: 

Пример: 
Рис. 1. Качество образования в динамике ноосферного обучения 

(шрифт 12 pt, Times New Roman, курсив, выравнивание по центру, без переносов и 
красной строки) 



абзац, шрифт 10 pt 
Требования к списку литературы:  

Список литературы приводится в конце текста, каждое из наименований оформляется под 
номером и с красной строки. 

Пример: 
абзац, шрифт 10 pt 

Литература (шрифт 12 pt, выравнивание по центру) 
1. Маслова Н.Н. Ноосферное образование. – Симферополь: Доля, 20012. – 289 с. 
2. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление [Электронный ресурс] // 

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html (дата обращения: 15.09.2015). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html


 
Приложение 3 

к Положению о II Всероссийской  
школе–конференции «Ноосферное  

образование – парадигма качества» 
 
 

Требования к содержанию и оформлению научных статей для публикации в 
рецензируемом научно-практическом журнале «Открытое образование» 

 

Требования к содержанию статьи. 

По тематике. 

Статья должна содержать решение задачи, имеющей существенное значение в обла-
сти внедрения ноосферных технологий в образование и научные исследования или научно 
обоснованные педагогические, технические, экономические, технологические разработки, 
обобщённое изложение результатов проведённых автором исследований и разработок.  

По структуре. 

Титульный лист должен содержать: 

1) полное название статьи, которое должно быть информативным и достаточно крат-
ким (аббревиатуры не допускаются); 

2) ФИО всех авторов с адресами электронной почты каждого автора; 

3) полное название учреждения(ний), откуда представляется работа и его местона-
хождение; 

Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения про-
ставляется цифровой индекс. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, ука-
зывать место работы каждого автора отдельно не нужно, достаточно указать учреждение 
один раз. 

4) фамилию, имя, отчество ответственного за переписку с полным почтовым адресом, 
адресом электронной почты, номерами телефонов и факса автора. 

Резюме – основная и наиболее читаемая часть работы, основывающаяся на фактах. 
Текст резюме не должен содержать аббревиатур и сокращений, за исключением единиц 
измерения. Резюме печатается на отдельной странице, оно должно быть структурирован-
ным и состоять из четырёх обязательных разделов: а) цель исследования; б) материалы и 
методы; в) результаты; г) заключение. Объём резюме должен быть не более 200—250 слов. 
На этой же странице помещаются «ключевые слова» (от 3 до 10 слов), способствующие 
индексированию статьи в информационно-поисковых системах. 

Текст 



1.  Статья должна начинаться с введения, в котором следует отразить постановку за-
дачи исследования. Здесь следует отметить актуальность проблемы, решаемой автором в 
своей работе, кратко затронуть современное состояние проблемы (что и как было сделано 
до автора – со ссылками на источники) и охарактеризовать предложенное новое решение 
(собственно суть авторской работы).  

2.  В основном тексте статьи даётся решение задачи, должны быть изложены и обсто-
ятельно разъяснены полученные утверждения и результаты, а все необходимые доказа-
тельства вынесены в Приложение. Используемые в основном тексте (а не в Приложении) 
редко встречающиеся специальные термины и обозначения необходимо разъяснять. За-
прещается употребление аббревиатур (кроме весьма ограниченного числа общепринятых). 
При написании статей следует придерживаться специальной терминологии, характерной 
для той области знаний, тематике которой посвящена статья. Статью рекомендуется раз-
бивать на разделы с названиями, отражающими их содержание. Каждый раздел должен 
быть пронумерован. Глубина разбивки текста не должна превышать трёх уровней (разде-
лы, пункты и подпункты). Статья обязана содержать иллюстративный материал (рисунки, 
схемы, графики), математический аппарат (формулы, зависимости) или концептуальную 
(логическую, структурную) модель исследуемой проблемы.  

3.  Заключительная часть статьи (заключение) должна содержать обсуждение полу-
ченных результатов и, если это возможно, пример, иллюстрирующий их эффективность, 
способы применения и практическую направленность.  

4.  Литература. Ссылки на литературу являются обязательным атрибутом любой 
научной статьи. 

  

Требования к оформлению статьи. 

Текст статьи предоставляется в формате WORD (*.doc, *.docx) и включает:  

Основной текст печатается шрифтом Times New Roman 12 обычный, межстрочный 
интервал одинарный, выравнивается по ширине. Каждый абзац начинается с красной стро-
ки. Отступ 1,25 см. Название раздела, пунктов и подпунктов печатается шрифтом Times 
New Roman 12 полужирный, межстрочный интервал одинарный. Разделы отделяются от 
предыдущего раздела одной пустой строкой и от последующего текста также одной пустой 
строкой. 

Название пунктов и подпунктов пустыми строками не отделяется. Не ставятся точки в 
конце заголовка статьи, разделов, названий рисунков и таблиц. Сноски в тексте статьи не 
допускаются.  

Принятые обозначения  

Принятые обозначения расшифровываются непосредственно в тексте статьи. Не сле-
дует употреблять сокращённых слов, кроме общепринятых (т.е., т.д., т.п.). В конце пред-
ложения после многоточия и сокращений вида т.д., т.п. дополнительной точки не ставится. 
Падежные окончания ставятся только у порядковых числительных. 

При наборе текста следует различать "дефис" и "тире". Знаки препинания (.,;:) не от-
деляются пробелом от слова, за которым следуют. Кавычки и скобки (" ",( ),[ ]) не отделя-



ются пробелами от слова или выражения внутри них. Следите за наличием пробелов в 
списках и ссылках, а также между знаком процента и единицы измерения от числа, кото-
рые необходимо ставить слитным пробелом "Ctrl+Shift+пробел". 

Формулы 

Все формулы, упоминаемые в тексте, должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Допускается набор формул в текстовом режиме. Параметры Microsoft 
Equation должны быть следующими: 

Стиль: текста – Times New Roman, прямой; функции – Times New Roman, прямой; пе-
ременной – Times New Roman, наклонный, греческих букв – Symbol, прямой; символов – 
Symbol, прямой; матрицы-вектора – Times New Roman, прямой, полужирный; чисел – 
Times New Roman, прямой. Размеры: обычный – 12 pt, крупный индекс – 10 pt, мелкий ин-
декс – 8 pt, крупный символ – 16 pt, мелкий символ – 12 pt.  
Не допускается преобразование формулы в формат рисунка. Формулы, на которые в статье 
делаются ссылки, следует печатать с новой строки. При этом формулы нумеруются в по-
рядке следования по тексту статьи. Нумеровать следует только те формулы, на которые 
необходимы ссылки. После каждой формулы должны стоять запятая или точка (нельзя 
ставить точку или запятую в редакторе формул) в соответствии с контекстом. Ссылка в 
тексте на формулу обозначается числом в круглых скобках: (1), (2), (3), которые ставятся 
табулированием на расстоянии 14 см с помощью маркера на верхней линейке. Размерность 
всех физических величин должна соответствовать Международной системе единиц изме-
рений (СИ). 

Таблицы 

Располагаются после первого упоминания о них в тексте. При этом они не должны 
дублировать графики. Заголовок таблицы начинается со слова "Таблица" и её номера по 
порядку, пишется шрифтом Times New Roman обычный, прямой, располагается над табли-
цей по центру без отступа. Табличные данные или располагаются по центру, или выравни-
ваются по левому краю (шрифт Times New Roman 12, начертание обычное). Единственная 
таблица подписывается словом "Таблица". При ссылках в тексте на единственную таблицу 
нужно писать слово "таблица" без сокращения. Если таблиц несколько, то таблицы нуме-
руются и ссылаются так: "... в табл. 1 ...". Интервал абзаца перед и после таблицы должен 
быть равен 6 pt. 

Рисунки 

Рисунки располагаются после первого упоминания о них в тексте и могут выполнять-
ся следующим образом: 

- во встроенном графическом редакторе MS Word; 

- в графических редакторах (Adobe Photoshop, CorelDraw); 

- в векторном графическом редакторе Microsoft Visio. 

Название рисунка ставится непосредственно под объектом (Times New Roman 12, по-
лужирный, прямой) и не должно включаться в формат рисунка; подрисуночные надписи не 
должны дословно дублироваться в тексте. Графики и диаграммы представляются как ри-
сунки, выполняются в графическом редакторе, совместимом с MS Word. Для названия 



осей координат и указания их размерности применяют шрифт (Times New Roman 12, 
обычный, прямой). Единственный рисунок подписывается словом "Рисунок", и при ссыл-
ках нужно писать слово "рисунок" без сокращения. Если рисунков несколько, то рисунки 
нумеруются и ссылаются так: "... на рис. 2 ...". 

Рисунки, графики, скриншоты, фотографии представляются отдельными графически-
ми файлами и с разрешением от 300 пикселей на дюйм и размерами не меньше 10х15см 
или 15х10см.  

Библиография (список литературы) печатается на отдельном(ых) листе(ах) через 2 
интервала, каждый источник — с новой строки под порядковым номером. В списке все ра-
боты перечисляются в порядке цитирования (ссылок на них в тексте), а не по алфавиту 
фамилий первых авторов. При упоминании отдельных фамилий авторов в тексте им долж-
ны предшествовать инициалы (фамилии иностранных авторов приводятся в оригинальной 
транскрипции). 

В тексте статьи библиографические ссылки даются арабскими цифрами в квадратных 
скобках. В список литературы не рекомендуется включать диссертационные работы, так 
как ознакомление с ними затруднительно, а также авторефераты диссертаций, основное 
содержание которых изложено в приводимых в автореферате публикациях, ссылки на ко-
торые представляются более корректными. Нежелательны также ссылки на тезисы докла-
дов, особенно опубликованных более 5 лет назад. 

Порядок составления списка следующий: а) автор(ы) книги или статьи (курсивом). 
Включаются ВСЕ (!) авторы (с инициалами после фамилий); б) название книги или статьи; 
в) выходные данные. В некоторых случаях в качестве авторов книг выступают их редакто-
ры или составители. После фамилии последнего из них в скобках следует ставить (ред.), в 
иностранных ссылках (ed.). 

В библиографическом описании книги после её названия приводятся: город, где она 
издана, после двоеточия — название издательства, после точки с запятой — год издания 
(после года издания ставится двоеточие), страницы. Город, где издана книга, приводится 
полностью, за исключением Москвы (М.) и Санкт-Петербурга (СПб.). Если ссылка даётся 
на главу из книги, сначала упоминаются авторы и название главы, после точки — с заглав-
ной буквы ставится «В кн.:» («In»:) и фамилия(и) автора(ов) или выступающего в его каче-
стве редактора, затем — название книги и ее выходные данные. 

В библиографическом описании статьи из журнала указываются фамилии и инициалы 
ВСЕХ (!) авторов курсивом, название статьи, журнала (название журнала — курсивом), 
год, том (указывается только АРАБСКИМИ цифрами), номер журнала, номера страниц 
«от» и «до». После названий статьи и журнала ставятся точки. Сокращённые названия 
иностранных журналов приводятся в соответствии с базой данных PubMed, при этом точка 
ставится после каждого сокращённого слова в названии (см. Примеры здесь 
http://openedu.rea.ru/jour/search/search ). 

Ссылки на иностранные источники должны содержать электронный адрес размеще-
ния (PMID) и цифровой идентификатор объекта (doi), которые определяются на сайтах 
(http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и 
(http://www.crossref.org/guestquery/), соответственно. 

За достоверность представляемых библиографических данных авторы несут ответ-
ственность вплоть до отказа в праве на публикацию. 

http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed
http://www.crossref.org/guestquery/

