
 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
В 2020 году исполняется 70 лет кафедре общей гигиены и экологии Гродненского 

государственного медицинского университета. Этой дате будет посвящено издание X 
Юбилейного ежегодного рецензируемого сборника научных статей «Современные проблемы 
гигиены, радиационной и экологической медицины» (ISSN 2409-3939), включенного в 
Перечень ВАК Республики Беларусь для публикации результатов диссертационных 
исследований. 

Сборник является рецензируемым периодическим изданием, публикующим 
оригинальные и обзорные статьи специалистов по актуальным вопросам современной 
гигиенической науки и смежных с ней дисциплин, которые имеют высокую научно-
практическую значимость для решения ряда важных проблем и прикладных вопросов не 
только собственно гигиены, но и в целом медицины. 

Тематические направления сборника: 
• Современные проблемы здоровья населения и факторы его формирования.  
• Влияние средовых факторов на формирование потенциала устойчивого развития 

общества.  
• Медицинская профилактика и комплексная гигиеническая диагностика.  
• Формирование экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни 

населения и развитие здоровьесберегающих технологий. 
• Актуальные вопросы радиационной и экологической медицины. 
Приглашаем коллег направлять статьи для публикации в сборнике.  
Статьи, не принятые к публикации, обратно не высылаются.   
Публикация статей осуществляется бесплатно. 
Статьи принимаются до 01 июня 2020 г.  
Контактные телефоны: +375152 44 68 36 (главный редактор – Наумов Игорь 

Алексеевич), +375152 44 68 28 или (Viber) +37533 31 685 64 (ответственный секретарь – Пац 
Наталия Викторовна); E-mail: kge_grgmu@mail.ru.  

 
Правила для авторов 

Требования, предъявляемые к статьям, представляемых авторами в сборник 
«Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины», 
соответствуют правилам, разработанным Международным комитетом редакторов 
медицинских журналов (JCMJE) – «Единые требования к рукописям, предоставляемым в 
биомедицинские журналы» и условиям для включения журналов в базу данных Scopus. 

1. Статья должна иметь визу научного руководителя, экспертное заключение и 
направление от учреждения, в котором выполнена работа, с указанием, является ли статья 
плановой, внеплановой или фрагментом диссертации (указать фамилию соискателя) с 
обязательным указанием вклада в рукопись каждого из авторов. 

2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа с 1,5 интервалом между 
строками в 2 экземплярах. Ширина поля слева – 3 см, сверху и снизу – 2,5 см, справа – 1 см. 
Текстовый редактор – Microsoft Word 97  и  выше. Шрифт – Times New Roman, 14. 

3. Обязателен электронный вариант статьи, который направляется по адресу 
kge_grgmu@mail.ru либо предоставляется  на электронных носителях: CD-диски, USB-flash с 



пометкой «Статья в сборник, указать фамилию первого автора». Диск или USB-flash должны 
быть помещены в конверт, надпись на конверте должна содержать Ф.И.О. автора(ов) и 
название статьи. При использовании доставки статьи  электронной почтой просите 
подтверждения доставки. Статья и сопроводительные документы, оформленные по 
правилам, на бумажном носителе в 2-х экземплярах предоставляется в адрес редакции 
(230009, Гродно, ул. Горького, 80, Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра общей гигиены и экологии, заведующему кафедрой общей гигиены и экологии, 
д.м.н., профессору И.А.Наумову). 

4. Объем оригинальных статей, включая рисунки, таблицы, указатель литературы,  
должен составлять до 10 страниц, научных обзоров и лекций – 12 страниц, остальных  
публикации – 9 страниц. 

5. Вначале пишутся УДК, название статьи, фамилия и инициалы авторов, 
электронный адрес каждого автора, учреждение, которое представило статью, страна, город 
(все на русскомили белорусском и английском языках). 

6. Перед текстом статьи печатается резюме (не более 1000 знаков с пробелами), 
которое должно быть структурировано (введение, цель исследования, материал и методы, 
результаты, заключение, ключевые слова (все – на русском или белорусском и английском 
языках). 

7. Текст статьи (не менее 14 000 знаков) печатается в следующем порядке: введение 
(не более 2 страниц), цель исследования, материал и методы (с описанием статистических 
методов и пакета для обработки результатов), результаты и обсуждение (без повтора данных 
рисунков и таблиц), выводы, список использованной литературы. 

8. Сокращение слов не допускается, кроме общепринятых сокращений химических и 
математических величин, мер, терминов. В статьях должна быть использована система 
единиц СИ. 

9. В таблицах, графиках и диаграммах все цифры и проценты должны быть тщательно 
выверены автором и соответствовать цифрам в тексте. В тексте необходимо указать их место 
и порядковый номер (если они не внесены в компьютерный вариант статьи). 

10. В экспериментальных работах в разделе материалы и методы необходимо 
указание на соответствие принципам экспериментальной и клинической биоэтики. 

11. Фотографии, графики, рисунки, если они не внесены в компьютерный вариант 
статьи, должны быть размером 9х12 см в 2 экземплярах с обязательным указанием на 
обороте каждого рисунка его номера, Ф.И.О. автора и пометок «верх» и «низ». В подписях к 
микрофотографиям указываются увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски или 
импрегнации материала. 

12. В конце каждой оригинальной статьи должен быть приложен библиографический 
указатель работ, не более 25 источников, использованных автором, для обзорных статей – не 
более 50 источников, в алфавитном порядке. Следует указать номер по порядку, фамилию 
автора, его инициалы, полное название статьи, полное название книги или название журнала, 
место и год издания, том, номер страницы. Сначала приводятся отечественные работы, а 
затем – иностранные. В тексте дается ссылка на порядковый номер списка в квадратных 
скобках. Библиографическое описание цитируемых работ производится в соответствии с 
требованиями ВАК Республики Беларусь, предъявляемых к диссертационным работам. 

13. Статья может быть изложена на белорусском, русском, английском или ином 
европейском языках. Публикуется на языке оригинала. 

14. Обязательно в конце статьи (бумажный носитель) должны быть подписи всех 
авторов, полностью указаны имена, отчества и контактные реквизиты всех авторов на 
русском (белорусском) и английском языках (корреспондентский почтовый адрес, адрес 
электронной почты, контактный  номер телефона). 

15. Направление в редакцию ранее опубликованных или уже принятых к печати в 
других изданиях работ не допускается. Не принимаются к печати статьи с нарушением 
«Правил и норм гуманного обращения с биологическими объектами исследований». 



16. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. 
17. При нарушении указанных правил статьи не рассматриваются. 
18. Публикация статей осуществляется бесплатно. 

 
Редакционная коллегия 


