
Редакция журнала «Вестник ВШОУЗ. Новости, мнения, обучение» просит соблюдать 
следующие правила оформления публикаций: 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оригинальные статьи.   Не допускается направление в редакцию работ, которые 
дублируются в других изданиях или посланы для публикации в другие редакции. 
Все присланные работы подвергаются научному рецензированию. Редакция 
оставляет  за собой право сокращения публикуемых материалов и адаптации их к 
рубрикам журнала. 

Сопроводительное письмо. Статья должна иметь сопроводительное письмо (на 
бланке, заверенное печатью), подписанное руководителем учреждения, в котором 
была выполнена работа, или его заместителем. В письме должно быть указано, что 
материал статьи оригинальные и публикуется впервые. 

Формат. Статья должна быть в текстовом  редакторе Word, шрифт Times New 
Roman, кегль 12, интервал 1,5) 

Статью и отсканированное сопроводительное письмо можно отправить по 
электронной почте (congress@vshouz.ru). 

ОФОРМЛЕНИЕ 
 

На титульной странице указывается: 

• название статьи (без сокращений) на русском и английском языке; 
• фамилия, имя, отчество без сокращений, (фамилии) на русском и английском 

языке; должность, ученая степень, ученое звание каждого автора (авторов); 
• принадлежность каждого автора к соответствующему учреждению; 
• e-mail каждого автора (если таковых не имеется, указывается e-mail учреждений); 
• полное название учреждений (на русском и английском языке), адреса и телефоны, 

на базе которых выполнено исследование; инициалы и фамилия руководителя 
кафедры, клиники, отдела, лаборатории; 

• подписи всех авторов. 

Редакция журнала настоятельно рекомендует авторам при написании своей 
фамилии (и названия учреждения, т.е. места работы) на английском языке 
использовать тот вариант, который уже включен в российские и зарубежные 
базы данных. При различном написании фамилии корректное цитирование Ваших 
работ невозможно. 

Контактное лицо. Необходимо полностью указать фамилию, имя и отчество, 
телефон и e-mail автора, с которым можно вести переговоры и переписку по 
поводу представленного в редакцию материала. 

• Аннотация. Статья должна содержать аннотацию (резюме) на русском и 
английском языке, в которой необходимо отразить основные идеи статьи, кратко 
назвать материал, методы и результаты исследования,), а также ключевые слова на 
русском и английском языке. 
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Объем статей 

• Оригинальная статья – не более 15 страниц 
• Лекция или обзор литературы – 20 страниц  
• Описание клинического наблюдения – 7 страниц 

В основной части оригинальной статьи должны быть выделены разделы "Материал 
и методы", "Результаты и обсуждение", "Заключение". 

Смысловые выделения делаются полужирным шрифтом или курсивом. 

Цитаты. При использовании цитат, приводимых в статье, в сноске указывается 
источник цитаты (название издания, год, выпуск, страница). 

Единицы измерения даются в системе СИ. Употребление в публикации 
необщепринятых сокращений не допускается. Малоупотребительные и 
узкоспециальные термины должны быть расшифрованы. 

При описании лекарственных препаратов указывайте международное 
непатентованное наименование (МНН).  При упоминании лечебно-
диагностической аппаратуры необходимо указать название фирмы и страну-
производителя. 

Графики, диаграммы должны быть исключительно черно-белыми.  
Предоставляются либо отдельным файлом в векторном виде в формате еps 
(шрифты - в кривых), либо созданными в программе Word (использование текстур 
и художественных заливок не допускается). Фотографии, рисунки, 
рентгенограммы (только черно-белые!) предоставляются отдельным файлом в 
формате tiff. Размер изображения в предоставляемом файле должен быть равен его 
окончательному физическому размеру (в миллиметрах), разрешением 300 dpi. 
Однотипные иллюстрации должны быть одинаковыми по размеру, масштабу, 
характеру представления информации. Чертежи, диаграммы и таблицы должны 
иметь принтерную распечатку. 

Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрами в квадратных 
скобках в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором авторы 
перечисляются по мере упоминания в тексте. В список литературы не включаются 
неопубликованные работы и учебники. При ссылке на диссертационную работу 
указывается только автореферат данной диссертации. Автор несет ответственность 
за правильность данных, приведенных в указателе литературы. 

• Для публикации статей в научных периодических изданиях, входящих в 
международные базы данных, авторы должны предоставлять 2 списка 
литературы: традиционный (Литература) - все публикации на родном языке 
[русские слова - кириллицей, иностранные - латиницей) и References - описание 
русскоязычных источников латиницей [фамилии авторов, названия источников 
публикаций и названия издательств транслитерируются, названия самих работ 
(книга, статья, диссертация) переводятся на английский язык]. 

 

 



Образцы библиографических списков: 

ЛИТЕРАТУРА (и на русском, и на иностранном языке) (по: ГОСТ Р 7.0.5 2008) 
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Книга: 
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онкогинекологических заболеваниях. М. : МИА, 2013. 220 с. 

Материалы конгресса: 

Винокурова С.А., Горшкова Н.Н., Крючков М.И. Трансфузиологическое обеспечение 
компонентами крови операций реваскуляризации миокарда // Материалы научно-
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Диссертация:  

Бабаев М.А. Синдром полиорганной недостаточности после сердечно-сосудистых 
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Обращаем внимание: при транслитерации необходимой информации используйте сайт 
http://ru.translit.net, раздел BGN. 

_____________________ 

• Статьи, оформленные не по данным правилам, к рассмотрению не принимаются и 
авторам не возвращаются. 

• Плата за публикации рукописей не взимается. 
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