
Центральный методический совет (ЦМС) Кубанского государственного 
медицинского университета 24 марта 2016 года планирует провести Региональную 
межвузовскую учебно-методическую конференцию с международным участием 
«Инновации в образовании». 

В рамках конференции планируется обсуждение широкого круга вопросов: 

 Инновации в преподавании естественнонаучных дисциплин; 

 Интеграционные процессы в медицинском образовании; 

 Инновационные технологии в обучении и воспитании. 

 Преемственность довузовского, вузовского и послевузовского образования. 

Планируется издание материалов конференции в Международном журнале 

прикладных и фундаментальных исследований, №4.  

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

1. Объем статьи (включая иллюстративный материал, таблицы, список литературы) 

установлен в размере 2 (минимально) - 5 (максимально) машинописных страниц, 

напечатанных через 1 интервал, размер шрифта 12, все поля по 2,5 см, красная строка 1 см. 

Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 6.0/95 и выше), без 

переносов. Математические формулы должны быть набраны с использованием приложения 

Microsoft Equation 3.0. Рисунки представляются в формате tiff (расширение *.tif). 

2. Все части статьи (таблицы, рисунки и т.д.) должны быть приведены полностью в 

соответствующем месте статьи. 

3. Оформление списка литературы, а также ссылки в тексте должны соответствовать 

библиографическим требованиям, например, [1, с.25]. 

4. Статья представляется в электронном и распечатанном виде. Статья должна быть 

подписана автором с указанием фамилии, имени и отчества, адреса с почтовым индексом, 

места работы, должности и номеров телефонов, а также зав. кафедрой. 

5. Цветные иллюстрации и фотографии не принимаются. Размеры рисунков должны 

быть такими, чтобы их можно было уменьшать в 1,5-2 раза без ущерба для их качества. 

6. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным. Авторы несут ответственность 

за качество представленных материалов. 

7. Редакционная коллегия ЦМС КубГМУ оставляет за собой право отклонить 

неотредактированный материал. 

8. Стоимость 1 стр. текста А-4 составляет 350 руб. Оплату принимает аспирант-

ассистент каф. фундаментальной и клинической биохимии Юдина Татьяна Геннадьевна.  

9. Оплату принимает аспирант-ассистент каф. фундаментальной и клинической 

биохимии Юдина Татьяна Геннадьевна. Почтовый перевод можно отправить по адресу: 

350007, Краснодар, ул. Песчаная, 11, кв. 69.  

10. Материалы принимает зам. председателя ЦМС КубГМУ проф. Литвинова Т.Н. в 

печатном и электронном вариантах (ул. Седина, 4, административный корпус, 2-й этаж, 

каб. №207, 213 – кафедра фундаментальной и клинической биохимии). Материалы также 

можно прислать по электронной почте: tnl_2000@inbox.ru 

11. Срок подачи материалов до 15 февраля 2016 года. 
 

Проректор по учебной и воспитательной работе,  

профессор         Т.В. Гайворонская 
 

Образец оформления материалов: 
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