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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЙ
В КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ
Аннотация
и 150-200 слов (как правило, это 6-8 предложений). Аннотация выделяется
ключевые слова
курсивом. Текст не должен быть разделен на абзацы. В аннотации не
допускается цитирование. Аббревиатуры должны быть расшифрованы.
Сразу после аннотации должны быть представлены ключевые слова,
которые могут состоять из отдельных слов и словосочетаний (5-7).
(см. ПРИМЕР 2)
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статьи
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библиографический список.
Нумерация страниц, выставление колонтитулов, пересохранение статьи из
формата в формат, использование сносок НЕДОПУСТИМО.

Требования к
таблицам
Требования к
рисункам

Требования к
формулам

Таблицы выполняются шрифтом размером 10пт teams new roman. Без
разрывов и обтекания. Все таблицы должны иметь название. Ссылки
на таблицы расставлены по тексту.
Графический материал (графики, схемы, чертежи, диаграммы, логотипы и
т.п.) должен быть выполнен в графических редакторах: CorelDraw (не
выше v.12), Adobe Illustrator (не выше v. CS2), и сохранен в форматах
*.cdr, *.ai, *.eps, соответственно. Сканирование графического материала и
импортирование его в перечисленные выше редакторы недопустимо;
иллюстративный материал (фотографии, коллажи, рисунки, графики и
т.п.) необходимо сохранять в формате *.tif, *.psd, *.jpg (качество “8 –
максимальное”) или *.eps (Adobe PhotoShop ) с разрешением не менее 300
dpi, размером не менее 115 мм по ширине, цветовая модель CMYK или
Grayscale. Иллюстративный материал должен быть передан в виде
оригиналов фотографий, негативов или слайдов, распечатки файлов. Для
графического материала, выполненного в Excel, не требуется переведение
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форматы. Рисунки
вставляются
в
текст
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обтекания. Названия рисунков должны находиться в тексте.
Внедрение названий в тело рисунка, сканирование и оформление в
формате надписи НЕДОПУСТИМО.
Формулы выравниваются по правому краю текста. Каждая формула
должна иметь нумерацию в круглых скобках. Внедрение порядкового
номера формулы в тело формулы НЕДОПУСТИМО.
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Формула должна поддаваться редактированию, внедрение формул в
виде рисунков НЕДОПУСТИМО.
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финансирования
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источникам,
Из них не менее 10 % ссылки на зарубежные источники.
используемым в При заимствовании материала из других источников ссылка на эти
статье
источники обязательна.
Оформление
ссылок и списка
литературы/
references

Литературы подается на русском языке и на английском языке
(References) (рекомендуется использовать выходные параметры на
английском языке взятые непосредственно из источника, в случае
отсутствия английского варианта, необходимо перевести выходные
параметры и оформить по требованиям)
Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи в
порядке упоминания.
Порядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. Ссылки в
тексте оформляются квадратными скобками. Оформление ссылок в виде
сносок НЕДОПУСТИМО.
Список литературы должен содержать не менее 15–20 источников.
Не рекомендуется делать ссылки на учебники, учебные пособия,
диссертации и авторефераты.
Ссылки на нормативную документацию (ГОСТы, СНИП и т.д.)
рекомендуется включать в текст статьи.
Рекомендуется приводить ссылки на публикации в зарубежных
периодических изданиях.
Возраст ссылок на российские периодические издания не должен
превышать 3–5 лет
При оформлении ссылки количество страниц в источнике
указывается в обязательном порядке.
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