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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ - 2016 
Уважаемые авторы! 

 
Организаторы Конференции убедительно просят Вас соблюдать 

следующие правила при оформлении статей: 

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

.docx). Именем файла должна быть фамилия первого автора и через нижнее 
подчеркивание название секции (петров_внутренние болезни). 

2. Статьи должны включать в себя на русском и английском языках: 
название статьи, И.О. Фамилии авторов (первыми авторами должны быть 

обучающиеся), кафедра, название образовательной организации, город, страна, 
E-mail, аннотация, ключевые слова. В начале каждой статьи в верхнем левом 

углу проставляется индекс УДК. 
3. Объем статьи: 3 - 5 страниц текста формата А4; шрифт - Times New 

Roman - 14 пт; межстрочный интервал одинарный; размер полей со всех сторон 
по 2 см; ориентация книжная; красная строка - 1,25 см; без переносов. 

4. Обязательными компонентами статьи являются: введение, цель 
исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, список 
литературы. Библиографические ссылки в тексте статьи должны быть 

обозначены номерами в квадратных скобках в соответствии со списком 
литературы, в котором авторы перечисляются в алфавитном порядке [1, 2]. 

Автоматическая нумерация не используется (только ручная нумерация списков 
и выводов). 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 2 графических элементов 

(рисунков или таблиц). Ссылки на графический элемент должны быть 
представлены в тексте, материал дублироваться не должен (рис. 1).  

6. Авторы статьи несут персональную ответственность за 
опубликованные материалы. Все статьи должны получить визу и подпись 

научного руководителя и заведующего кафедрой. 
7. Прием статей осуществляется до 15 марта 2016 г. на сайте НОМУС 

УГМУ в разделе I Международной Конференции (www.nomus-usmu.ru). В 

электронной форме, заполняемой при подаче статьи, указывается информация 
об авторах, в соответствующих полях отдельными файлами прикрепляются 

текст статьи (.doc, .docx) и отсканированная 1 страница статьи с подписями 
научного руководителя и заведующего кафедрой (.jpg, .pdf).   

8. После рассмотрения материалов редакционной коллегией, авторы на 
указанную в форме электронную почту получают уведомление о принятии 

статьи к публикации. 
9. Материалы, не соответствующие тематике секции Конференции и 

оформленные вне соответствия с требованиями, а также отправленные позднее 
15 марта 2016 года к опубликованию не подлежат. 
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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 

Исследовали тот или иной материал от 100 пациентов. Учреждение и 
временной интервал проведения исследования. Группировка и критерии 

включения или исключения. Ссылка на статобработку.  
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 
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