
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Уважаемые коллеги! 

Издательство Уральского государственно медицинского университета 

убедительно просит соблюдать следующие правила при оформлении статей 

для научно-практического журнала «Вестник УГМУ»: 

1. Рукописи для публикации принимаются в электронном варианте и

высылаются в редакцию на электронную почту olga.zorina.70@inbox.ru. 

2. Текст должен быть выполнен в редакторe Microsoft Word (.doc, .docx),

шрифт Times New Roman, 1,5 межстрочный интервал, 14 кегль, отступы 

справа, слева, сверху и снизу должны составлять 2 см, отступ абзаца 

составляет 1,25 см. 

3. Объем оригинальных статей и литературных обзоров не должен

превышать 8 страниц (включая рисунки, таблицы, графики и др.). Прочие 

статьи — 3-4 страницы. Объем кратких сообщений — до 2 страниц. 

Количество таблиц, рисунков, графиков в статье должно быть минимальным. 

4. В начале каждой статьи указываются:

— инициалы и фамилия автора, соавторов; 

— ученая степень, звание, должность авторов и соавторов, место 

работы; 

— электронный адрес для переписки; 

— название статьи прописными буквами; 

— организация, в которой была выполнена статья. 

5. Перед основным текстом обязательно указываются аннотация и

ключевые слова к статье. 

6. ФИО авторов, название, аннотация и ключевые слова обязательно

должны прописываться как на русском, так и на английском языках. 

7. Рисунки, фотографии, графики (кроме таблиц) должны прилагаться

отдельно в том графическом редакторе, в котором они создавались. Все 

изображения должны иметь порядковый номер, который ставится в тексте, 

и подпись. Подписи к фотографиям должны находиться в тексте статьи. 

Место, где должна быть помещена фотография, следует оставлять 

свободным от текста. 

8. Авторы должны придерживаться международных номенклатур и
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классификаций. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепризнанных 

сокращений мер, величин и терминов) не допускается. Единицы измерений 

даются в системе СИ. 

9. Направляемые в редакцию статьи нигде ранее не должны были быть 

опубликованы и не должны направляться для опубликования в другие 

научные издания. 

10. Библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ 7.0.5 2008. 

11. К публикации принимаются статьи, прошедшие рецензирование. 

Решение о публикации принимается редакционной коллегией на основании 

экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия представленных 

материалов тематической направленности журнала, их научной значимости 

и актуальности. Рецензию на статью необходимо предоставлять в редакцию. 

12. Каждая научная статья должна иметь классификатор УДК, который 

необходимо получать в научной библиотеке УГМУ. 

13. Авторы, чьи статьи нуждаются в доработке, должны в течение 

недели устранить недостатки, выявленные в процессе рецензирования и 

редактирования работы, и вернуть исправленный вариант в редакцию. 

 

Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, 

оформленные с нарушением указанных правил и не прошедших 

рецензирование. 

 
Адрес издательства УГМУ: 

620219, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3, каб. 310. 

E-mail: pressa@usma.ru 

Телефон: (343) 214-85-65 

 

 

Образец оформления научной статьи см. в приложении 
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Приложение 

Образец оформления научной статьи 

 

 

УДК 

А.Б. Иванов 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Уральский государственный медицинский университет  

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Аннотация 

Ключевые слова: 

 

A.B. Ivanov 

 

JOB TITLE 

 

Urals state medical university Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Annotation 

Keywords: 

 

 

Текст статьи:  

Введение 

Цель работы  

Материалы и методы 

Результаты и обсуждение  

Выводы 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

А.В. Иванов — ученая степень, ученое звание, должность, место работы. 

Электронный адрес: Ivanov@mail.ru 
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