
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА» 
 

            Размер оригинальных статей, включая таблицы, рисунки, список литературы и резюме, не 

должен превышать 8 страниц, обзорных — 10—12 страниц, хроники — 3—4 страницы, рецензий — 

3—4 страницы. Текст статьи должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, размер — 14, 

интервал 1,5. 

          В редакцию предоставляются 2 экземпляра статьи. Обязательно наличие материала в 

электронном виде (по электронной почте или на диске). 

          При единоличном авторстве статья сопровождается фотографией автора, представленной 

в формате TIFF или JPEG с разрешением 300 dpi (точек на дюйм). Фото предоставляется в 

редакцию вместе со статьей. 

           Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения, в котором 

выполнена работа, при необходимости — экспертным заключением, иметь визу руководителя.                       

            Если статья диссертационная, в направлении это должно быть указано. 

           В выходных данных статьи указываются: фамилия и инициалы автора; его ученая степень и 

звания, контактный e-mail для опубликования, название учреждения, в котором она была 

выполнена, город, название работы. 

Статьи могут быть иллюстрированы таблицами, графиками, рисунками, фотографиями 

(предпочтительно цветными). Таблицы, графические материалы, цитаты визируются автором на 

полях. 

Таблицы должны быть напечатаны на отдельной странице, иметь название и номер. 

Подрисуночные подписи к рисункам обязательны. Ссылки на рисунки или таблицы даются в тексте 

рукописи в скобках. Все химические и математические формулы должны быть тщательно 

выверены. 

         Малоупотребительные и узкоспециальные термины, встречающиеся в статье, должны иметь 

пояснения, аббревиатуры следует расшифровать при первом упоминании. 

           Список литературы печатается в конце статьи и должен содержать не более 15 

наименований. Сначала приводятся работы отечественных авторов, затем — зарубежных. Номера 

ссылок приводятся в тексте статьи в квадратных скобках. 

         К оригинальной статье должны быть приложены резюме и ключевые слова на отдельном 

листе размером не более 1/3 страницы на русском и английском языках. Резюме должно отражать 

основное содержание работы. В резюме необходимо указать название статьи, фамилии и 

инициалы авторов. 

Статья должна быть подписана всеми авторами. В конце статьи обязательно следует 

указать сведения о каждом авторе — полностью фамилия, имя и отчество, ученая степень, 

должность, контактный адрес и телефон. 

Направление в редакцию работ, ранее опубликованных или представленных для 

публикации в другие издания, не допускается. За публикацию статей плата с авторов не 

взимается. 

Редакция журнала подтверждает возможность публикации статьи только после 

ознакомления с материалом. Все материалы, поступающие в редакцию, рецензируются, 

редактируются и при необходимости сокращаются. Полученный редакцией оригинал статьи не 

возвращается. 
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