ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Общие требования
1.1. Направляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным
ранее в других изданиях.
1.2. Объем статьи – не менее 2 и не более 3 полных страниц.
1.3. К публикации принимаются оригинальные научные исследования и
клинические случаи, при этом статья должна полностью раскрывать суть
исследования. Обзоры литературы к публикации не принимаются.
1.4. От одного автора принимается не более 3 работ.
1.5. Одна работа может иметь не более 3 авторов.
1.6. Авторы и научный руководитель несут полную ответственность за
предоставленные материалы.
1.7. Работы, имеющие менее 70% оригинальности текста (без «шапки» статьи и
списка литературы) в рамках системы «Антиплагиат» (полной версии
https://antiplagiat.ru) будут отклонены.
1.8. Оригинальное научное исследование обязательно должно содержать
полноценные разделы «Актуальность», «Цель исследования», «Материалы и
методы исследования», «Результаты исследования», «Выводы», «Список
литературы».
1.9. Клинический случай обязательно должен содержать полноценные разделы
«Введение», «Цель исследования», «Клинический случай (включая
диагностический поиск с подробным предоставлением результатов
лабораторных и инструментальных методов исследования, лечение и
последующее ведение)», «Выводы». В выводах подчеркиваются основные
обучающие моменты и/или возможности для клинической практики.
1.10. Наименования разделов (кроме раздела «Цель исследования») состоят из
названия раздела с точкой (Пример: Актуальность.). Наименование раздела
«Цель исследования» печатается с тире (Пример: Цель исследования – …).
1.11. Реферативные сообщения и тезисы к публикации не принимаются.
2. Требования к оформлению основной части статьи
2.1. Размер бумаги – А4 (210х297), ориентация - книжная;
2.2. Поля – со всех сторон по 2 см;
2.3. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста (кегль) 14 пт;
2.4. Абзацный отступ – 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный (1);
2.5. Выравнивание текста – по ширине;
2.6. Основной текст статьи не должен содержать выделений (курсив/
полужирный);

2.7. Допускается использование таблиц, рисунков (в том числе диаграмм);
2.8. В качестве десятичного разделителя при записи дробных чисел
используется запятая (0,001);
2.9. В тексте НЕ допускается использование автопереносов, сквозных
нумераций, нумераций страниц, использование разрывов страниц/разделов,
формул, использование разреженного или уплотненного межбуквенного
интервала;
2.10. Сокращения в тексте допустимы только после упоминания полного
термина;
2.11. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой
единиц СИ.
3. Требования к оформлению заголовка статьи
3.1. Название статьи располагается вверху по центру листа, печатается
заглавными буквами полужирным шрифтом, в конце названия точка не
ставится.
3.2. Фамилии авторов располагаются под названием статьи, печатаются
полужирным шрифтом, курсивом. В списке авторов сначала указывается
фамилия, затем инициалы авторов.
3.3. Название организации располагается под фамилиями авторов и печатается
полужирным шрифтом.
3.4. Название кафедры располагается под названием организации и печатается
полужирным шрифтом.
3.5. Научный руководитель указывается под названием кафедры, печатается
полужирным шрифтом, через «тире» (–) указывается сначала ученая степень и
ученое звание, затем фамилия и инициалы научного руководителя. Ученая
степень сокращается согласно образцу (см. Приложение 2).
3.6. Все пункты заголовка статьи располагаются по центру без абзацного
отступа.
4. Требования к оформлению таблиц и рисунков
Правила оформления таблиц:
4.1. Наименование таблицы выравнивается по центру, без абзацного отступа и
располагается над таблицей.
4.2. Наименование состоит из слова «Таблица», порядкового номера таблицы
(отдельно для таблиц), символа «тире» (–), собственно названия таблицы без
точки (Пример: Таблица 1 – Качество жизни пациентов с хронической
сердечной недостаточностью).

4.3. В таблице все графы должны иметь заголовки, цифры и единицы
измерения.
4.4. Шрифт в таблицах 12 пт.
4.5. От основного текста статьи таблица сверху и снизу отделяется пустой
строкой.
Правила оформления рисунков:
4.6. Наименование рисунка выравнивается по центру, без абзацного отступа,
располагается под таблицей.
4.7. Наименование состоит из слова «Рисунок», порядкового номера рисунка
(отдельно для рисунков) с точкой и собственно названия рисунка (Пример:
Рисунок 1. Зависимость частоты возникновения гипертонической болезни от
возраста). Точка в конце наименования рисунка не ставится.
4.8. Рисунок выравнивается по центру без абзацного отступа.
4.9. От основного текста статьи графические изображения должны быть
отделены пустой строкой сверху и снизу.
4.10. Данные рисунков не должны повторять данных таблиц.
4.11. На все таблицы и рисунки в тексте статьи должны быть ссылки в конце
соответствующего предложения. Примеры: (рис. 1), (табл. 1).
4.12. Таблицы, рисунки не должны выходить за рамки указанных полей.
5. Требования к оформлению списка литературы
5.1. Список литературы размещается в конце статьи и оформляется в
соответствии ГОСТ Р 7.0.100-2018 (примеры оформления см. в Приложении 3).
Авторы указываются в алфавитном порядке (сначала работы отечественных
авторов, затем – иностранных).
5.2. Заголовок списка литературы начинается со слов «Список литературы»,
расположенный по центру, без точки. Размер шрифта заголовка списка
литературы (кегль) – 14 пт.
5.3. Список литературы отделяется от основного текста статьи пустой строкой.
5.4. Список литературы должен содержать не менее 2 и не более 7 источников
не старше 10 лет.
5.5. Ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в
основном тексте статьи в квадратных скобках [1, 5, 8].
5.6. Размер шрифта списка литературы (кегль) – 12 пт.
Редколлегия оставляет за собой право не включать в сборник статьи,
не отвечающие указанным требованиям!

 По вопросам оформления статьи обращаться к Ячменеву Кириллу
Сергеевичу: 8 920 727-27-30 или https://vk.com/kirill_abba (Совет СНО)
 По вопросам отправки статьи обращаться к Зубцову Михаилу Сергеевичу:
8 910 267 04-79 или https://vk.com/mikhail.zubtsov (Совет СНО)

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

ТЕРАПИЯ АНТИБИОТИКАМИ (полужирный, по центру, заглавные буквы)
Иванов А.А., Петров С.С.(полужирный, курсив, по центру, фамилия, затем инициалы)
Курский государственный медицинский университет (полужирный, по центру)
Кафедра фармакологии (полужирный, по центру)
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сидоров С.С. (полужирный, по центру)
(пустая строка)
Актуальность. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Цель исследования – текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи.
Материалы и методы исследования. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи.
Результаты исследования. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, 6]. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (табл. 1).
(пустая строка)
Таблица 1 – Название таблицы (по центру)
Текст статьи
Текст статьи

Текст статьи
Текст статьи

Текст статьи
Текст статьи

Текст статьи
Текст статьи

(пустая строка)
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи (рис. 1).
(пустая строка)

Рисунок 1. Название рисунка (по центру)
(пустая строка)
Выводы. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
(пустая строка)
Список литературы (без точки, по центру)
1.
Прогностические и предсказывающие факторы у больных немелкоклеточным
раком легкого / К.К. Лактионов, М.И. Давыдов, Б.Е. Полоцкий [и др.] // Практическая
онкология. – 2006. – Т. 7, № 3. – С.145–153.
2….
3….

Приложение 2
ОБРАЗЦЫ СОКРАЩЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

доктор медицинских наук - д.м.н.;
кандидат медицинских наук - к.м.н.
доктор биологических наук - д.б.н.;
кандидат биологических наук - к.б.н.
доктор исторических наук - д.и.н.;
кандидат исторических наук - к.и.н.
доктор педагогических наук - д.п.н.;
кандидат педагогических наук - к.п.н.
доктор психологических наук - д.психол.н.;
кандидат психологических наук - к.психол.н.
доктор социологических наук - д.соц.н.;
кандидат социологических наук - к.соц.н.
доктор технических наук - д.т.н.;
кандидат технических наук - к.т.н.
доктор фармацевтических наук - д.фарм.н.;
кандидат фармацевтических наук - к.фарм.н.
доктор филологических наук - д.фил.н.;
кандидат филологических наук - к.фил.н.
доктор философских наук - д.ф.н.;
кандидат философских наук - к.ф.н.
доктор экономических наук - д.э.н.;
кандидат экономических наук - к.э.н.
доктор юридических наук - д.ю.н.;
кандидат юридических наук - к.ю.н.
доктор химических наук - д.х.н.;
кандидат химических наук - к.х.н.
доктор физико-математических наук - д.ф.-м.н.;
кандидат физико-математических наук - к.ф.-м.н.

Приложение 3
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

Примеры оформления списка литературы
Список использованной литературы должен быть выполнен в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание».
Описание книг
Книги с одним автором
Гусейнов, Г.К. Фтизиатрия: учебник для студентов медицинских вузов /
Г.К. Гусейнов. – Махачкала : Лотос, 2014. – 280 с. + 8 стр. цв. илл. – ISBN 9785-91471-132-7.
При наличии сведений об издательстве или серии они указывается после
автора(ов), например:
Борхунова, Е. Н. Цитология и общая гистология. Методика изучения
препаратов : учебно-методическое пособие / Е. Н. Борхунова. – 2-е изд., стер. –
Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-2782-6
При отсутствии издательства после города указывается [б. и.].
Например: – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 11 с. : ил.
Книги с двумя авторами
Сметник, В.П. Неоперативная гинекология: руководство для врачей / В.П.
Сметник, Л.Г. Тумилович. – Санкт-Петербург : Сотис, 1995. – 224 с. : ил. –
ISBN 5-85503-090-3.
Книги с тремя авторами
Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человека: учебник для студ.
высш. мед. учеб. заведений / Ю.П. Пивоваров, В.В. Кролик, Л.С. Зиневич: под
ред Ю.П. Пивоварова. – Москва : Академия, 2004. – 528 с. – ISBN 5-7695-14191.
Книги с четырьмя авторами
Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов.

Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства : учебное
пособие / А. Н. Березкин, А. М. Малько, Е. Л. Минина, В. М. Лапочкин. –
Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 252 с. – ISBN 978-5-8114-2303-3.
Книги с пятью авторами
При наличии информации о пяти и более авторах за косой чертой, после
заглавия приводят фамилии первых трех и в квадратных скобках [и др.]
Экология микроорганизмов : учебник / А. И. Нетрусов, Е. А. БончОсмоловская, В. М. Горленко [и др.]. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2019. – 266 с.
– ISBN 978-5-9916-2734-4.

Книги, описанные под заглавием
Сведения
об
ответственности
(редакторы,
составители…)
записываются после заглавия за косой чертой.
Руководство к практическим занятиям по гинекологии: учебное пособие
для студентов и ординаторов / под ред. В.Е. Радзинского. – Москва: ООО
«Медицинское информационное агентство», 2005. – 520 с. : ил. – ISBN – 589481-304-2.
Описание многочастотного (многотомного) издания
Описание отдельного тома
Синельников, Р.Д. Атлас анатомии человека : учебное пособие : в 4 т. Т. 1
: Учение о костях, соединениях костей и мышцах / Р.Д. Синельников, Я.Р.
Синельников. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Медицина, 1996. – 344 с. : ил.
– ISBN 5-225-02721-0.
Описание отдельной части
Малкова, Н. Н. Биология с основами экологии : тестовые задания : [в 2
ч.]. Ч. 1 / Н. Н. Малкова. – Благовещенск : Изд-во Дальневост. гос. аграр. ун-та,
2017. – 36 с.
Описание сборников научных трудов, материалов конференций
Молодежная наука и современность: материалы 84-ой Международной
научной конференции студентов и молодых ученых, посвящѐнной 84-летию
КГМУ и 100-летию со дня рождения профессора Г.М.Ткаченко (Курск, 24
апреля 2019 г.). – Курск : Изд-во КГМУ, 2019. – 1183 с. – ISBN 978-5-74872451-7.
Описание федеральных законов
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации :
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ : с изм. на 27.12.2019 г. //
КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 08.02.2019).
Описание стандартов, нормативно-технической документации
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий : с
изм. от 15 марта 2010 г. // Меганорм : [сайт]. – URL:
https://meganorm.ru/Data2/1/4294844/4294844923.htm
(дата
обращения:
28.08.2019).
Диссертации и авторефераты
Быстрова Н.А. Тепловая модуляция иммуностимулирующего действия
мембранопротекторов и лазерного облучения при остром холодовом стрессе:
дис. на соиск. учен. степ. докт. мед. наук : 14.00.36, 14.00.25 / Быстрова
Наталья Анатольевна ; Курский государственный медицинский университет. –
Курск, 2003. – 215 с.
Быстрова Н.А. Тепловая модуляция иммуностимулирующего действия
мембранопротекторов и лазерного облучения при остром холодовом стрессе :
автореферат дис. ... докт. мед. наук : 14.00.36, 14.00.25 / Быстрова Наталья

Анатольевна ; Курский государственный медицинский университет. – Курск,
2003. – 46 с.
Описание составных частей книг (ресурсов)
Статья из сборника материалов конференции
Благова, Н.В. Клинические особенности течения ревматоидного артрита /
Благова Н.В., Иванисова Д.В. // Молодежная наука и современность: материалы
84-ой Междунар. научн. конф. студентов и молодых ученых, посвящѐнной 84летию КГМУ и 100-летию со дня рождения профессора Г.М.Ткаченко (Курск,
24-25 апреля 2019 г.). – Курск : Изд-во КГМУ, 2019. – С.535-537.
Драговоз, И.С. Влияние введения семакса на изменчивость
биохимических и морфо-функциональных показателей состояния печени при
остром эмоционально-болевом стрессе / Драговоз И.С. // Проблемы и
перспективы развития современной медицины: сб. науч. статей XI
Республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием студентов и
молодых ученых (г. Гомель, 2–3 мая 2019 г.). – Гомель: Изд-во ГомГМУ, 2019.
– Т.5. – С. 25-27.
Статья из сборника научных трудов
Особенности ведения мужчин на уроандрологическом приеме / А.М.
Бекетов, Ю.Ю. Винник, Г.И Катцына, И.М. Олянина // Актуальные вопросы
дерматовенерологии и косметологии : сб. науч. тр. регион. конф.
дерматовенерологов и косметологов, посвящ. памяти проф. В.И. Прохоренкова
– Красноярск : тип. ИД «Класс Плюс», 2016. – С. 30-31.
Описание статей из журналов
Статья с одним автором
Суюндиков, И.К. Заболеваемость туберкулезом в России как социальная
проблема / И.К. Суюндиков // Bulletin of Medical Internet Conferenses. – 2017. –
Т.7., №6. – С. 928-929.
Статья с двумя авторами
Жизневская, И.И. Клинико-лабораторные особенности гломерулопатий в
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