
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

2021 
Конкурс научно-исследовательских работ школьников  

«Первые шаги в медицине» 
стр. 1 из 3 

 

 

Требования  

к оформлению публикационных материалов (статьи) 

участников Конкурса научно-исследовательских работ школьников 

«Первые шаги в медицине»  

 

1. Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе MO Word (.doc, 

.docx) и представлен на русском языке. Именем файла должна быть фамилия 

первого автора, слово «статья» и через нижнее подчеркивание название секции 

(Петров_статья_первые шаги в медицине). 

2. Статьи должны включать в себя следующую информацию на русском 

и английском языках: название статьи, Фамилия И.О. авторов (первыми 

авторами должны быть обучающиеся), название образовательной 

организации, город, страна, e-mail, аннотация, ключевые слова. В начале 

каждой статьи в верхнем правом углу проставляется индекс УДК. 

3. Правила оформления текстового материала статьи: 

Объем статьи: от 3 до 5 страниц текста формата А4  

Шрифт – Times New Roman 14 пт 

Межстрочный интервал – одинарный без абзацных отступов 

Размер полей со всех сторон по 2 см 

Ориентация книжная 

Красная строка – 1,25 см 

Без переносов 
4. Обязательные компоненты статьи: 

Введение 

Цель исследования 

Материалы и методы исследования 

Результаты исследования и их обсуждение 

Выводы 

Список литературы.  

Библиографические ссылки в тексте статьи должны быть обозначены 

номерами в квадратных скобках [1, 2] в соответствии со списком литературы, в 

котором авторы перечисляются в алфавитном порядке. Иностранные источники 

литературы указываются после отечественных. В список литературы не 

включаются источники, на которых нет ссылок в тексте статьи. Иностранные 

источники литературы указываются после отечественных. Рекомендуется 

использовать 5-6 источников не более 10-летней давности.  

Автоматическая нумерация нигде не используется (только ручная 

нумерация списков и выводов).  
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Литература оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
5. В статье разрешается использовать не более двух графических 

элементов (рисунков или таблиц). Ссылки на графический элемент должны 

быть в тексте, материал дублироваться не должен (рис. 1). Графические 

элементы должны быть подписаны. 

6. Авторы статьи несут персональную ответственность за 

опубликованные материалы. Все статьи должны получить визу (подпись) 

научного руководителя. 

7. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению статей, 

не прошедшие проверку в системе «Антиплагиат» (не менее 70% оригинальных 

данных), не подлежат публикации. 

 

 

Образец оформления статьи 
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Аннотация. В статье рассмотрены… 

Annotation. The article deals… 

Ключевые слова: не более 5 слов через запятую. 

Key words: no more than 5 words, separated by commas. 

 

Введение 
Цель исследования – через тире в той же строке. 

Материалы и методы исследования 
Обязательна информация о дизайне исследования: например, когортное 
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ретроспективное исследование. Выборка: … пациентов. Учреждение и 

временной интервал проведения исследования. Критерии включения или 

исключения. Ссылка на статистическую обработку. Для обзоров литературы, 

раздел материалы и методы принимаются в свободной форме. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Разрешается использование до 2 графических элементов. Оформление 

таблицы (табл. 1). 

Таблица 1 

Прогностическое значение (n=10) 

Признак Пример 1 Пример 2 

 

Оформление рисунка представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Логотип научного общества молодых ученых и студентов УГМУ 

Выводы: 
1. 

Список литературы: 
1. 

 

 

 


