
 
Приложение 1. Требования к 

оформлению статьи в сборник 
 

• Название файла (на русском языке) должно соответствовать фамилии и 

инициалам первого автора без пробелов (например, ПетровАИ. doc или 

ПетровАИ. docx). 

Текст необходимо подготовить в редакторе Microsoft Office Word, с 

расширением .doc или .docx, шрифт Times New Roman Cyr, 14 пт, 

межстрочный интервал полуторный. Поля: левое 3 см, верхнее, нижнее, 

правое - 2 см. Лист формата А4. Ориентация страницы - книжная, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. В тексте статьи не 

должно быть переносов. Материал должен быть оформлен в соответствии с 

правилами современного русского языка. 

При оформлении статьи на английском языке все пункты 

заполняются на английском языке. 

* - Приводится иа русском и английском языках. 

1. Индекс УДК (в левом верхнем углу, цифровой индекс указывается без 

пробелов, полужирный шрифт). 

2. *Название статьи располагается вверху по центру листа и печатается 

заглавными буквами, полужирным шрифтом (максимальной длиной в три 

строки), без необычных аббревиатур. В конце названия точка не ставится. 

3* Авторы (фамилии автора(-ов) без указания ученых степеней и 

занимаемых должностей располагаются под названием доклада, по центру 

относительно основного текста, курсивом, полужирным шрифтом, 

одинарным интервалом. Сноски проставляются арабскими цифрами без 

пробела после ФИО каждого автора). 

1. Организации (название организации(-ий), город и страна располагаются 

по центру относительно основного текста под фамилией(-ями) автора(-ов), 

курсивом, одинарным интервалом. Сноски ставятся перед названием 

организации арабскими цифрами без пробела. Название каждой 

организации пишется с новой строки). 

2. * Аннотация/Abstract (150 слов - неструктурированное резюме, 250 

слов - структурированное резюме, состоящее из разделов: Цель 

исследования/The aim of the research, Материалы и методы/Materials and 

Methods, Результаты/Results, Заключение/Conclusion). 

3. * Ключевые слова/Keywords (4-6 слов или незаменимых 

словосочетаний). 

4. Текст статьи (5-7 стр., для выделения используется курсив). Состоит из 

разделов: Цель исследования, Материалы и методы, Результаты, 

Заключение. 

Номер таблицы (например, Таблица 2.) указывается по центру 

перед названием таблицы. После номера таблицы ставится точка. После 

названия таблицы точка не ставится. Если таблица в тексте одна, то слово 



«Таблица» не пишется. В названии и тексте таблицы используется 

одинарный интервал. Например: 

Таблица 1. Результаты анкетирования слушателей цикла «Терапия» 

№ Критерии Оценка в баллах 

1 2 5 4 3 

     

 

Правила оформления иллюстраций. При наличии в тексте 

иллюстративного материала (рисунки, фотографии, таблицы, схемы и 

диаграммы) необходимо размещать ссылки на него в круглых скобках. 

Например: Межпредметные связи (рис.1) являются конкретным 

выражением интеграционных процессов / Межпредметные связи, 

представленные на рисунке 1, являются конкретным выражением 

интеграционных процессов. 

Иллюстративный материал должен быть пронумерован и 

подписан. Название иллюстрации дается после указания ее номера. 

Название иллюстрации (рисунок, фотография, схема и диаграмма) 

указывается под иллюстрацией по центру с точкой после указания номера 

рисунка и его названия. Если рисунок только один, то слово «Рис.» не 

пишется. Например: 

 
Рис. 1. Схема межпредметных связей. 

Формулы располагаются по центру. Верхние и нижние символы 

должны быть хорошо читаемы. В формулах и дробных числах должна 

стоять запятая, а не точка (например: 0,5). Формулы необходимо набирать 

во встроенном формульном редакторе MS Word (Equation 3.0). 

8. Список литературы (15-25 источников). 

Правила оформления списка литературы. Литературные 

ссылки указываются в порядке цитирования в рукописи. В тексте дается 

ссылка на порядковый номер цитируемой работы в квадратных скобках [1] 

или [1,2]. 

Название раздела Список литературы оформляется по центру 

полужирным шрифтом после текста статьи. Каждая ссылка в списке - с 

новой строки. Нумерация арабскими цифрами с точкой (1.) Все документы, 

на которые делаются ссылки в тексте, должны быть включены в список 

литературы. 

Автор(ы) несут ответственность за правильность приведенных 

данных в списке литературы. В библиографическом описании приводятся 

фамилии всех авторов. Индекс DOI (при его наличии) включается в 

библиографические описания источников. 

РИСУНОК 



Список литературы должен соответствовать ГОСТ 7.0.5-2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Названия периодических изданий должны быть приведены в сокращенной 

форме в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке (название на русском 

языке) и List of Title Word Abbreviation (название на английском языке) 

(http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/); также ее 

можно узнать на сайте издательства, либо в списке аббревиатур Index 

Medicus (http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus/med A.htm). 

Для статьи необходимо использовать наиболее значимые и новые 

источники, как на русском, так и на иностранном языке. В список 

литературы не включают авторефераты, диссертации и тезисы 

конференций. Не рекомендуется вносить в список статьи из материалов 

конференций старше 10 лет, а также публикации из сборников, полные 

тексты которых не представлены в интернете. Обязательно использование 

иностранных источников, входящих в базы данных Web of Science, Scopus. 

Самоцитирование - не более 10% от общего количества статей в списке 

литературы. 

Примеры оформления ссылок: 

Описание статьи с 1 и до 3 авторов 

Источник на русском языке: Руф Р. Р. Роль воспаления в развитии 

атеросклероза и сердечно-сосудистых событий // Сибирское медицинское 

обозрение. 2015. № 6. С. 23-29. 

Источник на иностранном языке: Skipper М. Cancer genomics: a panoramic 

view of cancer // Nat. Rev. Genet. 2013. Vol. 14, № 11. P. 750. 

Описание статьи с 4 и более авторами 

Источник на русском языке: Бывальцев В. А., Степанов И. А., Белых Е. Г., 

Яруллина А. И. Роль опухолевых стволовых клеток в развитии глиом 

головного мозга // Сибирское медицинское обозрение. 2015. № 6. С. 5-14. 

Источник на иностранном языке: West D. J., Cunningham D. J., Crewther В. 

T., Cook C. J., Kilduff L. P. Influence of ballistic bench press on upper body 

power output in professional rugby players // J. Strength Cond. Res. 2013. 

Vol. 27, № 8. P. 2282-2287. 

Описание статьи с 4 и более авторами с DOI 

Источник на русском языке: Манчуров В. Н., Рязанкина Н. Б., Резцов Р. Ю., 

Скрыпник Д. В., Васильева Е. Ю., Шпектор А. В. Влияние отдаленного 

ишемического посткондиционирования на кровоток в инфаркт связанной 
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артерии и функцию эндотелия у больных инфарктом миокарда с подъемом 

сегмента ST // Кардиология. 2016. Т. 56, № 1. С. 6-11. DOI: 10.18565/cardio 

Источник на иностранном языке: Cheng N., Bai L., Steuer E., Belluscio L. 

Olfactory functions scale with circuit restoration in a rapidly reversible 

Alzheimer's disease mode // J. Neurosci. 2013. Vol. 33, № 30. P. 12208-12217. 

DOI: 10.1523/JNEUROSCI 

Описание монографического издания с 1 до 3 авторов 

Источник на русском языке: Шляхто Е. В., Конради А. О., Цырлин В. А. 

Вегетативная нервная система и артериальная гипертензия. СПб. : 

Медицинское издательство, 2008. 200 с. 

Источник на иностранном языке: Crossman A. R., Neary D. Neuroanatomy : 

an Illustrated Colour Text. [S. I.] : Elsevier, 2015. 192 p. 

Описание монографического издания под редактором 

Источник на русском языке: Затолокина М. А. Морфогенез изменений 

параневральных соединительнотканных структур периферических нервов в 

эволюционном аспекте : монография / ред. С. Л. Кузнецов. Курск : Курская 

городская типография, 2016. 156 с. 

Источник на иностранном языке: Robbins and Cotran Pathologic Basis of 

Disease / eds. V. Kumar, A. K. Abbas, J. C. Aster. Philadelphia : Saunders 

Elsevier, 2015. 1391 p. 

Цитирование главы в книге 

Источник на русском языке: Леванович В. В., Тимченко В. Н., Павлова Е. 

Б., Лушнова И. В., Павлова В. Н. Патогенез скарлатины // Эволюция 

стрептококковой инфекции : руководство для врачей / ред. В. Н. Тимченко, 

В. В. Леванович. СПб. : СпецЛит, 2015. С. 49-65. 

Источник на иностранном языке: Nichols W. W., O'Rourke М. F. Aging, high 

blood pressure and disease in humans // McDonald's Blood Flow in Arteries: 

Theoretical, Experimental and Clinical Principles / ed. E. Arnold. 3
rd

 ed. London ; 

Melbourne ; Auckland : Lea and Febiger, 1990. P. 398-420. 

Цитирование Web-ссылки 

Источник на русском языке: Щетинин С. А. Анализ частоты и последствий 

травматизма в России [Электронный ресурс] // Современные проблемы 

науки и образования. 2015. № 2-1. URL : https 

://science-education.m/ru/article/view?id=17871 (дата обращения: 15.05.2017). 
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Источник на иностранном языке: Panteghini М. Recommendations on use of 

biochemical markers in acute coronary syndrome: IFCC proposals [Electronic 

resource]. URL : http://www.ifcc.org/ejifcc/voll4no2/1402062003014n.htm (date 

of access: 04.01.2007).  
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Раздел содержит ФИО (полностью) всех авторов, полные названия 

учреждений (без указания правовой формы и учредителя, без кавычек), 

почтовый адрес учреждения, телефон и e-mail каждого автора. Данные 
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одинарным интервалом. Например: 
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Abstract. University teachers’ pedagogical excellence is critical to pedagogical methodology 
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