Правила публикации работ в журнале «Вестник ВолгГМУ»
В ежеквартальном научно-практическом журнале «Вестник
Волгоградского государственного медицинского университета»
принимаются оригинальные научно-исследовательские статьи,
соответствующие следующим отраслям науки и группам
специальностей
научных
работников
в
соответствии
с
Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются
ученые степени:
14.01.00 Клиническая медицина
o 14.01.01 – Акушерство и гинекология
o
14.01.04 – Внутренние болезни
o
14.01.05 – Кардиология
o
14.01.07 – Глазные болезни
o
14.01.08 – Педиатрия
o
14.01.11 – Нервные болезни
o
14.01.14 – Стоматология
o
14.01.15 – Травматология и ортопедия
o
14.01.17 – Хирургия
o
14.01.23 – Урология
14.03.00 Медико-биологические науки
o
14.03.01 – Анатомия человека
o
14.03.02 – Патологическая анатомия
o
14.03.06 – Фармакология, клиническая
фармакология
o
14.03.09 – Клиническая иммунология,
аллергология
03.03.00 Физиология
o
03.03.01 – Физиология
o
03.03.04 – Клеточная биология,
o
цитология, гистология
Работы должны являться оригинальными исследованиями
авторов, имеющими существенное значение для соответствующей
области научных знаний. Работа должна сопровождаться
направительным
письмом
организации
и
содержать
собственноручные подписи всех авторов и направление в печать
руководителя подразделения. Размер статьи – до 8-10 страниц,
включая таблицы и все иллюстративные материалы. Публикации
бесплатны для всех авторов, в том числе плата с аспирантов за
публикацию рукописей не взимается.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Статья предоставляется в печатном варианте с подписями
всех авторов и в электронном варианте на CD или по электронной
почте на адрес vestnik@volgmed.ru в текстовом формате «.doc».
Статья оформляется с полями по 2,5 см со всех сторон, набор через
1,5 интервала, абзацный отступ 1,27 см. Основной шрифт — Times
New Roman 14. Таблицы, схемы и рисунки помещаются в тексте по
ходу изложения.
Титульная часть должна содержать:
•
индекс УДК
•
название статьи
•
инициалы и фамилии авторов
•
наименование
организации,
подразделение
(обязательны цифровые сноски от фамилий
авторов при наличии нескольких организаций)
•
развернутую аннотацию работы: резюме 10-15
строк: введение, материалы и методы, результаты,
выводы
•
ключевые слова
Английский перевод титульной части: название, авторы,
организация, резюме, ключевые слова
Текст статьи излагается в соответствии с пунктами:

•
•
•
•
•
•

цель работы
методика исследования
результаты исследования и обсуждение
заключение
литература
контактная информация: ФИО полностью, ученая
степень, ученое звание, должность, место работы,
e-mail, контактный (мобильный) телефон каждого
автора

Почтовый адрес одного из авторов для пересылки
журналов при оформлении подписки.
Иллюстративный материал должен быть подготовлен для
черно-белой печати, цветная печать оговаривается с редакцией
дополнительно.
Подписи
под
рисунками
печатаются
непосредственно после рисунка. В подписях к микрофотографиям
необходимо указывать методы окраски и увеличение.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ССЫЛКИ
Цитируемая литература приводится после заключения
статьи в алфавитном порядке (на русском, затем на иностранных
языках), а в тексте даются ссылки номерами в квадратных скобках в
соответствии с этим списком. Максимальный объем – 10
источников, указания на публикации старше 10 лет должны являться
исключениями (приоритеты, основные методы, общепринятые
классификации или стандарты). Не допускаются ссылки на
неопубликованные статьи, тезисы и препринты. По диссертационным
работам возможны ссылки только на авторефераты.
Список литературы должен быть полностью продублирован
английском языке в формате References, выполненный по правилам
транслитерации:
– авторы (транслитерация)
– заглавие статьи (книги) (транслитерация);
– [перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных
скобках];
– название русскоязычного источника (транслитерация)
(выделяется курсивом);
– выходные данные с обозначениями на английском языке
(год ставится за заглавием журнала);
– указание на язык статьи после описания (In Russ.).
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ПОДГОТОВКА К ОПУБЛИКОВАНИЮ
И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Окончательное решение о публикации принимается на
заседании редакционной коллегии с учетом заключения рецензента.

