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По итогам III Международного научно-практического конгресса VitaRehabWeek-2019
будет издан сборник трудов конгресса с индексацией в РИНЦ. Сборнику будут присвоены
библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер
(ISBN).
В сборник войдут статьи, отличающиеся научной новизной в области инновационных
технологий медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и спортивной
медицины.
Материалы, опубликованные в сборнике конференции, размещаются постатейно на сайте
Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в
наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования). Это
позволит отследить цитируемость сборника в научных изданиях. Для отслеживания
цитируемости Вашей работы в научных изданиях Вам необходимо зарегистрироваться на
сайте eLibrary.ru.
Условия публикации в сборнике трудов Конгресса:

Публикация в печатном варианте сборника для спикеров
Конгресса БЕСПЛАТНАЯ
Публикация в электронном варианте сборника 250 рублей (включено рецензирование).
Сборник трудов Конгресса будет размещён в РИНЦ, электронный вариант сборника будет
выслан авторам публикаций на e-mail, указанный в заявке.
Публикация в печатном варианте сборника – 800 рублей (включено рецензирование, НЕ
ВЛЮЧЕНА почтовая пересылка), квитанцию об оплате приложить отдельным файлом

(скан) вместе со статьей. Печатная версия сборника трудов и сертификат участника будет
выслан авторам публикаций на почтовый адрес, указанный в заявке.
Порядок участия:
Для публикации статьи в сборнике III Международного научно-практического
конгресса VitaRehabWeek-2019 Вам необходимо выслать до 5 сентября 2019 г. в
электронном виде на e-mail: 109@csko.ru следующие материалы:
1. Заявку участника, заполненную в электронном виде (приложение 1).
2. Статью, оформленную в соответствии с требованиями (приложение 2).
При получении материалов оргкомитет в течение 5 рабочих дней направляет на
электронный адрес автора письмо либо с подтверждением принятия материалов, либо с
предложением внести в статью технические и (или) содержательные правки. Все
присланные материалы проверяются на наличие заимствований сервисом «Антиплагиат».
Направляя статью, автор выражает свое согласие на ее опубликование в открытом
доступе и размещение в сети Интернет, в том числе на сайте Конгресса и официальном
сайте Научной электронной библиотеки eLibrary.ru.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и технического редактирования
присланных материалов, а также право проверки несанкционированного использования
объектов чужой интеллектуальной собственности.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения поступивших материалов, в
случае их несоответствия тематике Конгресса и предъявляемым требованиям.
Реквизиты для перечисления орг. взноса
Назначение платежа: публикация / орг.взнос
ООО «КОМПАНИЯ «ВИТА ТЕХНИКА»
624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, д.35
Тел/факс (34377) 7-41-02, тел.7-29-80, 7-40-97, 3-98-15
e-mail: info@vt66.ru ; http://www.vt66.ru
ИНН 6639013131
КПП 668301001
ОГРН 1056600437783
Р/с 40702810416540037030
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.ЕКАТЕРИНБУРГ.
БИК 046577674
К/с 30101810500000000674
Директор – Дмитреев Сергей Федорович (на основании Устава)
Главный бухгалтер – Балдина Надежда Ивановна
ИНН Банка 7707083893/ КПП 773601001

Более подробную информацию можно получить:
Денисова Мария Александровна (выпускающий редактор сборника трудов)
Тел. +7(343)288-51-47 или e-mail: 109@csko.ru
Фёдоров Андрей Алексеевич, рецензент сборника (д.м.н., профессор кафедры
физической медицинской реабилитации, УГМУ МЗ РФ)
E-mail: aafedorov@e1.ru

Приложение 1

Заявка*
на публикацию статьи в сборнике III Международного научно-практического конгресса

VitaRehabWeek-2019
Фамилия ________________Имя______________Отчество ________________
Организация ______________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Ученая степень, звание_____________________________________________
Страна ___________________________ Индекс _______________________
Адрес ____________________________________________________________
Тел. _______________ факс _______________ e-mail ____________________
Язык
□ русский
□ английский
Участие

очное

заочное (оставить нужное)

Согласие на публикацию и размещение материалов в системе РИНЦ (да, нет).
Дата заполнения « » ________ 2019 года.
*Анкета заполняется на каждого автора статьи
и высылается в электронном письме (НЕ СКАН!!!) вместе со статьей, документом,
подтверждающим оплату сборника материалов Конгресса на e-mail 109@csko.ru.

Приложение 2
Требования к оформлению статей
Объем статьи до 12000 знаков с пробелами, включая аннотацию. Необходимы:
аннотация на русском (1000 символов), ключевые слова, перевод на английский язык
фамилии авторов, организации, названия статьи, аннотации и ключевых слов.
Текст должен быть подготовлен в редакторе документов Word for Windows 97-2003
(формат файла .doc). Формат страницы А4, ориентация книжная. Шрифт текста: Times
New Roman 14 обычный. Поля: 2 см со всех сторон. Выравнивание – по ширине. Отступ:
слева – 0, после – 0, первая строка – 1,25 см. Межстрочный интервал 1,5 см.
Автоматический перенос. Без колонтитулов, без нумерации страниц, без сносок и
перекрестных ссылок. Рисунки (не менее 300 dpi; размер 110×170 мм) и таблицы
помещаются по ходу изложения и должны входить в поле текста. Сокращение слов, имен,
названий (кроме общепринятых) допускается только с первоначальным указанием
полного названия. Ссылки на источник литературы обозначить в тексте в квадратных
скобках. Список литературы необходимо оформить по требованиям ГОСТ Р7.0.5-2008,
приводится в алфавитном порядке. Текст статьи должен быть выверен и не содержать
ошибок, возможна редакционная правка.
Образец оформления статьи
Аронскинд Е.В., Морошек Е.А., Прокопенко А.В.
Россия, г. Екатеринбург
ООО МЦ «Здоровое детство»
Anastasia.prokopenko@yandex.ru
1 отступ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ МАЛЕНЬКИХ
ПАЦИЕНТОВ В СЕТИ МЦ «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО»

Аннотация (1000 символов).
Ключевые слова:

1 отступ

1 отступ

Ф.И.О. авторов на английском языке
Страна, город на английском языке
Организация на английском языке

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация статьи на английском языке.
Ключевые слова на английском языке.
1 отступ
Текст статьи: Изменения критериев выхаживания недоношенных детей повлекли за
собой увеличение количества детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата...
Список литературы:

1. Анохин П. К. Методологический анализ узловых проблем условного рефлекса //
Очерки по физиологии функциональных систем / П. К. Анохин. – М. : Медицина,
1975. – С. 263-264.
Названия пересылаемых файлов должны соответствовать фамилии первого
автора (Аронскинд.doc – для статьи; Аронскинд_оплата.doc – для копии платежного
поручения).

