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О направлении 
научных статей в сборник

В 2016 году учреждением образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» (далее - БГМУ) планируется издание 
рецензируемого сборника научных трудов «БГМУ -  в авангарде 
медицинской науки», выпуск 6. К публикации будут приниматься статьи, 
написанные на высоком научном и методическом уровне, с учетом 
требований международных номенклатур; должны отражать актуальные 
проблемы практического здравоохранения и направления их решения в 
области: внутренних болезней, кардиологии, акушерства и гинекологии, 
гигиены, эпидемиологии и инфекционных болезней, психиатрии, неврологии 
и нейрохирургии, общей патологии, хирургии, онкологии, педиатрии, 
детской хирургии, стоматологии, травматологии и ортопедии, медицинского 
и фармацевтического образования, военной медицины и др., содержать 
новую научную информацию, рекомендации практического характера.
1. Направление в редакцию ранее опубликованных статей и (или) статей, 
принятых к печати другими изданиями не допускается, авторы несут за это 
полную ответственность.
2. Статья должна быть изложена на русском языке.
3. Один автор имеет право на публикацию двух научных статей с учетом 
соавторства.
4. Направление статей:
а) в печатном варианте: статья должна быть напечатана на одной стороне 
листа в 2-х экз.; обязательным является наличие подписей всех авторов на 
одном экземпляре статьи после резюме на английском языке;
б) в электронном варианте (Microsoft Word for Windows 2003 с 
расширением .doc) по адресу e-mail: nich@bsmu.by; название файла в
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электронном виде должно содержать фамилию и инициалы автора на 
русском языке.
Например, Иванов A.A.l.doc., Иванов A.A.2.doc.
5. Статья должна быть тщательно отредактирована. Полученные результаты 
должны быть представлены с точки зрения их научной новизны и 
сопоставимы с соответствующими данными. Сокращение слов не 
допускается, кроме общепринятых сокращений химических и 
математических величин, мер, терминов.
Обязательна статистическая обработка данных с применением современных 
методов.
6. К статье прилагаются: сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень, 
звание, должность, учреждение, город, адрес электронной почты и 
контактный телефон). Статья должна иметь визу «В печать» и подпись 
научного руководителя, письмо направляющей организации.
7. Поступившие в редакцию статьи направляются на рецензирование. Если 
по рекомендации рецензента статья возвращается автору на доработку, а 
переработанная рукопись вновь рассматривается рецензентом, датой 
поступления считается день получения ее окончательного варианта.
8. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи.
9. Плата за опубликование научных статей не взимается.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
Объем: не более 8 страниц формата А4, включая таблицы, графики, 

рисунки, список литературы.
Поля: верхнее -  2 см, нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -  1 см. 
Шрифт: Times New Roman -  12 пт.
Межстрочный интервал: 1,5 интервала.
Оформление заголовка статьи, авторов и учреждений: вначале 

пишется название статьи (прописные, жирные, по центру) без точки в конце; 
затем -  фамилия, инициалы (строчные, курсив, по центру); наименование 
учреждения, город, страна (строчные, курсив, по центру).

Основной текст статьи: абзацный отступ -  1,25; выравнивание по 
ширине страницы; отключается автоматический перенос слов, ручные 
переносы в тексте не допускаются; страницы не нумеруются.

Разделы статьи:
Реферат (кратко обозначенная проблема, нерешенные вопросы, цель 

работы).
Ключевые слова.
Цель работы.
Материалы и методы (в случае экспериментальных исследований 

обязательным является сообщение о соблюдении правил работ с 
использованием экспериментальных животных, необходимо указать 
использованные методы статистической обработки данных).

Результаты и их обсуждение.
Заключение, завершаемое четко сформулированными выводами.
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Литература (список не должен превышать 7 цитируемых 
источников (ссылки на авторефераты диссертаций не допускаются).

Сведения об источниках оформляются в соответствии со следующими 
стандартами:

- межгосударственный стандарт ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 
запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»;

-межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления»;

- межгосударственный стандарт ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления»;

-межгосударственный стандарт ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»;

-межгосударственный стандарт ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 
языках»;

-государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 7.12-2001 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на белорусском языке. Общие 
требования и правила».

Ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте или в 
алфавитном порядке. В тексте дается ссылка на порядковый номер списка в 
квадратных скобках. Например, [1], [2]. Статьи без литературных ссылок не 
принимаются.

В обязательном порядке приводится Резюме на английском языке
объемом до 1 тыс. знаков, которое должно содержать название статьи, 
фамилии и инициалы авторов, название организации, город, страна, реферат, 
ключевые слова.

Вначале пишется название статьи (прописные, жирные, по центру) без 
точки в конце; затем -  фамилия, инициалы (строчные, курсив, по центру); 
наименование учреждения, город, страна (строчные, курсив, по центру).

Названия разделов статьи должны быть оформлены следующим 
образом:

Реферат. Текст.
Ключевые слова: текст.
Введение. Текст.
Цель работы — текст.
Материалы и методы. Текст.
Результаты и их обсуждение. Текст.
Заключение. Текст.
Литература
Пронумерованный список.
Перед резюме на английском языке никаких слов не пишется, текст 

резюме начинается с красной строки.



Ключевые слова пишутся с новой красной строки и предваряются 
словом Keywords: текст.

Таблицы и иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы, графики и др.) 
должны быть выверены автором и соответствовать цифрам в тексте, 
располагаться после их первого упоминания. Иллюстрации должны быть 
обозначены как рисунки. Оформление таблиц и рисунков должно 
соответствовать требованиям Постановления ВАК Республики Беларусь от 
28.02.2014 № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления 
квалификационной научной работы (диссертации) на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме 
диссертации», размещенной по адресу:

http://www.vak.org.bv/index.php?go=Pages&in=yiew&id=270 
Каждая таблица должна иметь заголовок, который состоит из слова 

«Таблица», ее порядкового номера и названия, отделенного от номера знаком 
тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа.

Каждый рисунок должен иметь наименование, которое помещают со 
следующей строки и состоит из слова «Рисунок», его порядкового номера и 
названия, отделяя знаком тире номер от названия (строчные, жирные, по 
центру, без точки в конце нумерации и в конце названия); перенос слов в 
наименовании рисунка не допускается. При необходимости пояснительных 
данных к рисунку их располагают под рисунком и печатают уменьшенным 
на 1 -2 пункта размером шрифта. Используемые в рисунках цвета заполнения 
должны быть хорошо различимы при черно-белой печати. Рисунки, 
графики, диаграммы, необходимо представлять в редактируемом 
формате в черно-белом исполнении. Разрешение растровой графики -  
монохромные (1 бит) -  не менее 600 dpi, оттенки серого (8 бит) -  не менее 
300 dpi. Цветные иллюстрации не допускаются.

Рисунки, графики, диаграммы должны быть помещены в текст 
только в том случае, если они необходимы для правильного понимания 
содержания статьи!

При нарушении указанных правил статьи не рассматриваются и 
рукописи не возвращаются!

Срок подачи научных статей - до 18 мая 2016 года.
Статьи направлять по адресу: 220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 93; 
общежитие № 10, комната 720. (e-mail: nich@bsmu.by ).
Контактный телефон - 277 21 96.

Проректор по научной работе, д.м.н., профессор
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