ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
в научно-практический журнал «Вестник Медицинского центра
Управления Делами Президента Республики Казахстан»
К публикации принимаются теоретические, обзорные, экспериментально-исследовательские
работы, а также клинические материалы. Материалы принимаются на основании:
- сопроводительного письма в Редакцию журнала от руководителя организации, на базе которого
была выполнена работа.
- для публикации научной статьи необходимо предоставить 2 (две) рецензии, с рекомендацией
статьи к печати от независимых ученых и/или специалистов по тематике статьи. Авторы и рецензенты
должны являться сотрудниками разных организаций. В рецензиях должны быть указаны должность, место
работы, подпись рецензента, печать организации.
Материалы для публикации должны быть выполнены в строгом соответствии со следующими
правилами:
1. Структурное построение научных статей должно соответствовать принятому в журнале, с выделением
следующих рубрик: введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, литература. Для всех
разделов в конце статьи приводится краткая аннотация (резюме) на русском, казахском, английском языках.
2. Текст статьи представляется в 1 экземпляре, отпечатанных через полуторный (1,0) интервал, на
стандартном листе формата А4, с полями cвepxy, снизу по 2,0, справа и слева по 3,0 см, набранная шрифтом
14 Times New Roman. Вместе с оригиналом статьи необходимо представить электронный вариант в виде
отдельного файла с указанием ФИО первого автора (Касымов А.А.doc).
3. Объем научных статей не должен превышать 16 страниц, включая список использованной литературы
(библиография), резюме.
4. Название статьи оформляется заглавными буквами после инициалов и фамилии авторов (инициалы после
фамилии), а также название учреждения, в котором выполнена работа, с указанием города. В конце статьи
на отдельном листе с указанием ФИО (полностью) авторов, ученой степени и звания, должности, города и
учебного заведения, контактных телефонов (рабочий и мобильный), факса, e-mail.
5. Статья должна быть тщательно выверена автором. Корректура авторам не высылается.
6. Фотографии, диаграммы, рисунки сканируются и вносятся в текст по ходу статьи, не прерывая абзац.
Таблицы не должны превышать объем в одну треть листа А4. Шрифт в таблицах 10. Таблицы должны быть
озаглавлены и пронумерованы, если таковых больше одной.
7. Сокращение слов, имен, названий, кроме общепринятых, не допускается. Единицы измерения даются в
системе СИ. Аббревиатуры расшифровываются после первого упоминания в тексте и остаются
неизменными.
8. Рисунки – в формате Tiff c разрешением 300 dpi; графики – в формате Microsoft Excel; фотографии,
слайды, изображения, снятые на бумагу, непосредственно с диагностической аппаратуры – форматом не
более А4 (210х297 мм). Подписи к рисункам делаются с указанием номера рисунка; в подписи приводится
объяснение всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.
9. Список литературы составляется в порядке появления ссылок по ходу статьи, по мере употребления в
тексте. В статье ссылки на номер литературного источника вписываются в квадратные скобки. За
правильность приведенных в списке данных литературы ответственность несут авторы. При описании
статей из журналов указываются ФИО авторов, название статьи и название журнала, год, том, номер
страницы. При описании статей из сборников указываются ФИО авторов, название статьи, название
сборника, место и год издания, количество страниц. При описании монографии указываются ФИО авторов,
название монографии, место издания, название издательства, год издания, количество страниц. При
описании главы из монографии указываются ФИО авторов главы, название главы, ФИО авторов
монографии, название монографии, место и год издания, количество страниц.
10. Редколлегия оставляет за собой право на научное и литературное редактирование статьи.
11. Представление в редакцию статей, направленных в другие издания или ранее опубликованных, не
допускается.
12. Публикация статей в журнале не свидетельствует о том, что редколлегия разделяет положения,
излагаемые автором. В необходимых случаях редколлегия оставляет за собой право высказать свои взгляды
на проблему в виде комментария.
13. В научных публикациях должны строго соблюдаться авторские права. Статьи, оформление которых не
соответствует требованиям, к публикации не принимаются.
14. Согласно протокола № 31 п.16 от 27 ноября 2010 г. журнал размещается в электронной версии на сайте
журнала: www.heraldmed.org, www.mcudprk.kz.
15. Прием статей бесплатный.
16. Адрес редакции: 010000, г. Астана, р-н Есиль, г. Астана, ул. Орынбор, 8, Дом Министерств, корпус 1В,
тел: +7 (7172) 749362, 516909, e-mail: vestnik_2002@bk.ru, ardak_kn@mail.ru
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