
Правила направления и опубликования научных работ в журнале «Вестник ВолгГМУ» 
 

В «Вестник Волгоградского государственного медицинского университета» в виде статей принимаются 

законченные плановые работы научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, соответствующие 

профилю журнала. Работы должны являться оригинальными исследованиями авторов, имеющими существенное значение 

для соответствующей области научных знаний. Отдельно оговаривается, если работа является фрагментом утвержденной 

тематики докторской диссертации одного из авторов. Любая направляемая работа должна сопровождаться письмом 

титульной организации и содержать собственноручные подписи всех авторов и направление в печать руководителя 

подразделения. Максимальный размер статьи – 8 страниц, включая таблицы и все иллюстративные материалы. Редакция 

оставляет за собой право сокращения статьи. Публикации бесплатны для всех авторов, в том числе плата с аспирантов за 

публикацию рукописей не взимается. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Статья предоставляется в 2 печатных экземплярах с приложением электронной версии на компакт-диске в 

текстовом редакторе типа Microsoft Word. 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 на русском и английском языках: 

 индекс УДК 

 название статьи (русский +английский) 

 инициалы и фамилии авторов (русский +английский) 

 наименование организации, подразделение 

 краткую аннотацию работы – резюме до 5 строк (русский +английский) 

 ключевые слова (русский +английский) 

Текст статьи излагается в соответствии с пунктами: 

 цель работы 

 методика исследования 

 результаты исследования и обсуждение 

 заключение 

 литература 

 контактная информация: ФИО полностью, ученая степень, звание, должность, место работы, 

e-mail, почтовый адрес с индексом и контактный (мобильный) телефон. 

 

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. 

Примеры ссылок: 

1. Трубина Н. В. Нарушения нейрогуморальной регуляции в клинике, патогенезе и диагностике функциональных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта: автореф. дис. …канд. мед. наук. – М., 2009. – 26 с. 

2. Автандилов Г. Г. Диагностическая медицинская плоидометрия. – М.: Медицина, 2006. – 192 с. 

3. Kornum J. B., Thomsen R. W., Riis A., et al. // Diabetes Care. – 2008. – Aug. – Vol. 31(8). – Р. 1541 – 1545. 

 

ПОДГОТОВКА К ОПУБЛИКОВАНИЮ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 

Окончательное решение о публикации принимается на заседании редакционной коллегии с учетом заключения 

рецензента, назначенного главным редактором или его заместителем в сроки не позднее 3 месяцев с момента получения. 


