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В 2020 году учреждением образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» планируется издание периодического,
рецензируемого сборника научных трудов «БГМУ -  в авангарде 
медицинской науки и практики», выпуск 10.

Для рассмотрения могут быть представлены статьи, написанные на 
высоком научном и методическом уровне, с учетом требований 
международных номенклатур; отражающие материалы фундаментальных и 
клинических исследований, актуальные проблемы практического
здравоохранения и направления их решения в области: внутренних болезнен, 
кардиологии, акушерства и гинекологии, гигиены, эпидемиологии и 
инфекционных болезнен, психиатрии, неврологии и нейрохирургии, общей 
патологии. хирургии. онкологии, педиатрии, детской хирургии,
стоматологии, травматологии и ортопедии. медицинского и 
фармацевтического образования, военной медицины и др.: содержащие 
новую научную информацию, рекомендации практического характера.

Статья может быть изложена на белорусском, русском и английском 
языках.

Преимуществами опубликования статей пользуются лица, 
осуществляющие послевузовское обучение (аспирантура, докторантура).

Требования к оформлению статей:
а) в печатном варианте: статья должна быть напечатана на одной 

стороне листа в 2 экземплярах;
объем: кс более 15 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 -  13 пт.
Межстрочный интервал: 1,5 интервал*.

У0 «Гродненский государственный 
медицинский университет»

О 9 О К Т  ?П?0

Вход 01



Медицинские университеты,
ГУО «Белорусская государственная 
академия последипломного 
образования»
Республиканские научно-практические 
центры

О направлении научных статей 
в рецензируемый сборник

В 2020 году учреждением образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» планируется издание периодического, 
рецензируемого сборника научных трудов «БГМУ -  в авангарде 
медицинской науки и практики», выпуск 10.

Для рассмотрения могут быть представлены статьи, написанные на 
высоком научном и методическом уровне, с учетом требований 
международных номенклатур; отражающие материалы фундаментальных и 
клинических исследований, 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.: содержащие 
новую научную информацию, рекомендации практического характера.

Статья может быть изложена на белорусском, русском и английском 
языках.

Преимуществами опубликования статей пользуются лица, 
осуществляющие послевузовское обучение (аспирантура, докторантура).

Требования к оформлению статей:
а) в печатном варианте: статья должна быть напечатана на одной 

стороне листа в 2 экземплярах:
объем: не более 15 страниц формата А4. включая таблицы, [рафики, 

рисунки, список литературы. Поля: верхнее — 2 см, нижнее -  2 см, левое -  3 
см, правое -  1 см.

Шрифт: Times New Roman -  13 пт.
Межстрочный интервал: 1,5 интервала.



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

Перед заголовком статьи приводится индекс УДК.
Оформление заголовка статьи, авторов и учреждений: вначале 

пишется название статьи (прописные буквы, жирный шрифт, выравнивание 
по центру) без точки в конце; затем -  информация об авторах (фамилия, 
инициалы), ниже -  наименование учреждения, город, страна (строчные 
буквы, шрифт курсив, выравнивание по центру);

б) в электронной версии: Microsoft Word 2003 for Windows с 
расширением doc; статья должна быть направлена по адресу e-mail: 
nich@bsma.bv;

название файла в электронном виде должно содержать фамилию и 
инициалы автора на русском языке. Например, Петров А.А.l.doc., Петров 
А.А.2.doc.

Статья должна быть тщательно отредактирована, результаты 
представлены с точки зрения их научной новизны и сопоставимы с 
соответствующими данными. Сокращение азов не допускается, кроме 
общепринятых сокращений химических и математических величин, мер, 
терминов. Обязательна статистическая обработка данных с применением 
современных методов.

Структура статьи (каждый элемент приводится с нового абзаца): 
реферат (кратко обозначенная проблема, нерешенные вопросы); 
ключевые слова (4-5 терминов или словосочетаний, максимально 

точно отражающих суть работы);
введение (должно раскрывать актуальность и задачи исследования); 
цель работы -  освещение результатов исследований; 
материалы и методы; 
результаты и их обсуждение;
Заключение -  подведение итогов проведенной работы и выводы. 
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»;
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-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 дается 
ссылка на порядковый номер списка в квадратных скобках. Например: [1], 
[2]. Статьи без литературных ссылок не принимаются.

Таблицы и иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы, графики и др.) 
должны быть выверены автором, соответствовать цифрам з тексте, однако не 
должны дублировать представленную в нем информацию, а также 
располагаться непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются. 
Ссылки на таблицы в тексте обязательны.

Иллюс трации 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».

Каждая таблица должна иметь заголовок, который состоит из слов 
«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, состоящее из слов 
«Рисунок», номер и собственно название. В конце нумерации иллюстраций 
ставится точка, в конце их наименования точка не ставится. Название 
располагается под рисунком по центру страницы и должно быть набрано 
жирным шрифтом, уменьшенным на 1-2 пункта от основного шрифта; 
перенос слов з наименовании рисунка не допускается. Рисунки размещаются 
в рамках рабочего поля.

При наличии пояснительных данных к рисунку их располагают 
непосредственно под ним и печатают жирным шрифтом, уменьшенным на 1- 
2 пункта от основного шрифта.

Рисунки, графики, диаграммы следует представлять в 
редактируемом формате (должны допускать перемещение в тексте и 
возможность изменения размеров) в черно-белом или цветном 
исполнении. Допускается использование рисунков в форматах JPF.G и GIF. 
Разрешение растровой графики -  монохромные (1 бит) -  не менее 600 dpi. 
оттенки серого (8 бит) -  не менее 300 dpi.

В обязательном порядке в конце статьи размещается резюме на 
английском языке объемом до 1 тыс. знаков, которое должно содержать 
название статьи, фамилии и инициалы авторов, название организации, 
город, страну.



Перед резюме на английском языке никаких слов не пишется, текст 
резюме начинается с красной строки.

Ключевые слова пишется с абзаца и предваряются словом Keywords: 
текст. Количество терминов или словосочетаний должно соответствовать их 
количеству на русском языке.

Обязательным является наличие подписей всех авторов на одном 
экземпляре статьи после резюме на английском языке.

В обязательном порядке 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 с указанием раздела сборника для ее размещения: 
«Клиническая медицина», «Профилактическая медицина», 
«Фундаментальная наука -  медицине». «Фармация».

Статьи авторов медицинских учреждений направляются 
сопроводительным письмом за подписью руководителя организации.

Статьи студентов, работы реферативного характера и по. (объемом 
6-7 страниц) рассматриваться не будут.

Обзорные публикации могут быть представлены только после 
предварительного согласования с редколлегией.

Направление в редколлегию сборника ранее опубликованных статей и 
статей, принятых к печати другими изданиями, не допускается. Редколлегия 
указывает авторам статей на то, что они несут за это полную 
ответственность.

Для исключения дублирования ранее опубликованных данных 
материалы статей будут анализироваться с применением системы 
«А пт иплагиат».

Порядок рецензирования рукописей статей в рецензируемый 
сборник научных трудов «БГМУ -  в авангарде медицинской науки и 
практики»

Поступившие в редколлегию рукописи научных статей в обязательном 
порядке направляются на рецензирование экспертам. Рецензирование 
осуществляется учеными, являющимися признанными специалистами по 
тематике материалов и работающими в области знаний, к которой относится 
содержание рукописи.

Рецензентом не может быть автор, научный руководитель соискателя 
ученой степени или соавторы рецензируемой работы.

Редколлегия доводит до сведения автора результат рецензирования с 
предоставлением копии рецензии, содержащей рекомендации по 
опубликованию, исправлению и доработке статьи либо мотивированный 
отказ. Автор рукописи может учесть рекомендации при подготовке нового 
варианта статьи или аргументированно их опровергнуть. Статьи, 
доработанные автором, повторно направляются на рецензирование. Датой 
поступления в редакцию считается дата возвращения доработанной статьи. 
При несогласии автора с замечаниями рецензента он может ходатайствовать



о повторном рецензировании с привлечением третьего эксперта или отозвать 
статью.

Статьи и рецензии обсуждаются на заседании редакционной коллегии, 
решение которой является основанием для принятия или отклонения статьи.

Редколлегия оставляет за собой право сокращать и редактировать 
статьи без извещения авторов и не гарантирует публикацию всех 
предоставленных материалов. Статья не будет принята к рассмотрению, если 
она опубликована или направлена в другие издания; авторы не предоставили 
в полном объеме свои анкетные данные, статья оформлена не в соответствии 
с требованиями.

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

Рецензируемый сборник научных трудов «ВГМУ -  в авангарде 
медицинской науки и практики» включен в Перечень научных изданий 
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 
исследований (приказ ВАК Беларуси от 22.09.2020 Ха 200).

Плата за опубликование научных статей не взимается.
Предоставлять бумажную версию статей по адресу:
ВГМУ, коми. 615: новый Лабораторный корпус или Главный корпус: 

приемная проректора по научной работе; электронную версию -  на e-mail: 
nich@bsmu.bv.

Иногородние авторы направляют бумажную версию статьи по адресу:
2201 16, г. Минск, пр. Дзержинского. 83. ВГМУ; приемная проректора 

по научной работе;
электронную версию на e-mail: nich@bsmu.bv.
Контактные телефоны: +.375 ( 17) 279 42 22 

+375 (17) 277 11 55.
Срок подачи научных статей -  до 20 октября 2020 г.

И.о. проректора по научной работе В.В.Руденок
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