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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Рубрики журнала 

Журнал «Вестник ВГМУ» публикует статьи на русском и английском 
языках по следующим отраслям науки: 

 медицинским;  
 биологическим (медико-биологические аспекты);  
 фармацевтическим; 
 психологии и педагогике. 

Вне очереди публикуются научные статьи аспирантов последнего года 
обучения (включая статьи, подготовленные ими в соавторстве), при условии их 
полного соответствия требованиям, предъявляемым к научным публикациям 
издания. 

 
Требования к рукописи  

Рукопись статьи принимается вместе с сопроводительным письмом и 
направлением от учреждения, в котором выполнялась работа. Статья должна: 

1. Соответствовать профилю журнала и отражать результаты 
теоретических и/или экспериментальных исследований авторов.  

2. Быть оригинальной. Проверку на оригинальность рукописи редакторы 
журнала будут осуществлять с применением системы «Антиплагиат». 

3. Оформлена по нижеизложенным требованиям. 
Направление в редакцию ранее опубликованных или принятых к печати в 

других изданиях работ не допускается. В случае обнаружения одновременной 
подачи рукописи в несколько изданий опубликованная статья будет 
ретрагирована (отозвана из печати). 

 
Направление рукописи и сопроводительные документы 

1. Рукописи отсылаются в редакцию обычной или электронной почтой 
вместе с направлением и сопроводительным письмом. В случае, если рукопись 
высылается обычной почтой, ее текст и графические файлы необходимо 
представить в электронном виде на любом электронном носителе. Если по 
электронной почте, то все сопроводительные документы могут быть присланы 
в отсканированном виде.    

 
2. Направление учреждения или виза руководителя – авторы указывают 

сведения: 
 о наличии или отсутствии конфликта интересов;  
 об источнике поддержки исследования в виде грантов, 

оборудования, лекарственных препаратов;  
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 о наличии спонсора и его роли в определении структуры 
исследования, в сборе, анализе и интерпретации данных, в описании 
исследования;  

При направлении статей, в которых содержатся результаты 
диссертационных исследований, редакция обязательно должна быть 
информирована об этом. 

 
3. Сопроводительное письмо (с подписью всех авторов), 

подтверждающее, что рукопись ранее нигде не публиковалась, в данный 
момент не находится в редакции какого-либо другого журнала.  

В письме также отражается участие каждого автора в создании статьи. К 
статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, 
патентов, удостоверений на рацпредложение. На новые методы лечения, новые 
лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и лечебную) должны быть 
представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (Министерств здравоохранения стран СНГ).  

 
4. Рукописи, не соответствующие правилам, редакцией не принимаются, о 

чем и информируются авторы. Переписка с авторами осуществляется по 
электронной почте. 

 
Правила оформления статей 

Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена. Рукопись 
должна быть визирована всеми авторами. Это означает, что за правильность 
приведенных данных ответственность несут авторы. В исключительных 
случаях, для оценки достоверности результатов, редакция может запросить 
копии документов, подтверждающих представляемые материалы. 

Объем полноразмерной оригинальной статьи должен составлять не менее 
14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, 
цифры и другие.  

При подготовке текста статьи на компьютере необходимо использовать 
программу Microsoft Word. Размеры полей: сверху – 2 см; снизу – 2 см; слева – 2 
см; справа – 2 см. Рукопись печатается через двойной интервал с выделенными 
жирным заголовками и подзаголовками. Все страницы, начиная с титульной, 
должны быть последовательно пронумерованы. 

В статье следует применять только общепринятые символы и сокращения. 
При необходимости их использования аббревиатуру в тексте необходимо 
расшифровывать при первом упоминании (это относится также и к резюме). 
Сокращения в названии можно использовать только в тех случаях, когда это 
абсолютно необходимо. Все величины выражаются в единицах 
Международной Системы (СИ). Применяются только международные 
непатентованные названия лекарственных средств. 
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Структура рукописи 
Рукопись статьи должна включать следующие части:  
1. Титульный раздел  
2. Структурированное резюме и ключевые слова на русском и английском 

языках 
3. Введение 
4. Материал и методы 
5. Результаты 
6. Обсуждение 
7. Заключение  
8. Литература 
9. Рисунки и таблицы 
 
1. Титульный раздел должен содержать:  

 Название статьи – должно быть максимально кратким, 
информативным и точно определять содержание статьи.  

 Фамилию и инициалы автора (авторов) – при написании авторов 
статьи фамилию следует указывать до инициалов имени и отчества;  

 Официальное название учреждений, в которых выполнялась 
работа. 

 Сведения об авторах – указываются полностью фамилии, имена, 
отчества авторов, ученые степени и звания, должности, место работы 
(название учреждения, кафедры, отдела), ORCID (если есть). Все 
лица, обозначенные как авторы, должны соответствовать критериям 
этого понятия (см. рекомендации ICJME). 

 Адрес для корреспонденции – приводятся рабочий почтовый адрес 
места работы или домашний адрес, телефоны, электронный адрес 
того автора, с кем следует вести редакционную переписку. Адрес для 
корреспонденции публикуется вместе со статьей. 

 Благодарности – авторы могут выразить благодарности людям или 
организациям, способствовавшим публикации рукописи в журнале, 
но не являющимся её авторами (научное руководство или 
консультация, критический анализ исследования, сбор данных, 
финансирование, техническое и лингвистическое редактирование, 
предоставление пациентов для участия в исследовании и их лечение, 
предоставленные данные, в том числе рисунки и пр.). Хорошим 
тоном считается выражение благодарности анонимным рецензентам. 

 Информацию об источнике поддержки в виде грантов, 
оборудования, лекарственных препаратов: указывается источник 
финансирования как научной работы, так и процесса публикации 
статьи (фонд, коммерческая или государственная организация, 
частное лицо и др.). 
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 Наличие / отсутствие конфликта интересов. Наиболее частая 
причина возникновения конфликта интересов – финансовые 
отношения. Возможны и другие причины: личные отношения, 
научное соперничество.  

 Количество рисунков и таблиц. Если количество рисунков и 
таблиц не указано на титульной странице, редакции и рецензентам 
бывает трудно определить, все ли рисунки и таблицы, которые 
должны сопровождать рукопись, были в неё включены. 

 
2. Структурированное резюме оригинальной научной статьи должно 

точно отражать содержание статьи и быть пригодным для опубликования 
отдельно от нее, содержать ключевые слова, позволяющие индексировать 
данную статью. 

Резюме должно включать разделы «Цель», «Материал и методы», 
«Результаты», «Заключение», «Ключевые слова» (не менее 6) и «Источники 
финансирования» и быть представленным на двух языках: русском и 
английском. Объем резюме должен составлять около 200-250 слов. 

Резюме других видов статей (краткие сообщения, обзоры, случаи из 
практики) не структурируются, объем их должен составлять не менее 100-150 
слов.  

В резюме на английском языке обязательно указываются фамилии и 
инициалы авторов на английском языке. Резюме статей, ключевые слова на 
русском и английском языках, информация об авторах, а также пристатейные 
библиографические списки размещаются на сайте журнала и отсылаются 
редакцией в электронные информационные базы для индексации. 

 
3. В разделе «Введение» статьи описывается состояние изучаемой 

проблемы и её актуальность. Указывается цель исследования либо гипотеза, 
проверяемая исследованием или наблюдением и, если необходимо, указана ее 
связь с важными научными и практическими направлениями. Анализ 
источников, использованных при подготовке научной статьи, должен 
свидетельствовать о знании автором (авторами) статьи научных достижений в 
соответствующей области. Обязательными являются ссылки на работы других 
авторов. При этом должны присутствовать ссылки на публикации последних 
лет, включая зарубежные публикации в данной области. 

 
4. Раздел «Материал и методы» должен содержать детальную 

характеристику объектов исследований, описание использованных методов, 
оборудования, диагностических и лечебных технологий. На методики 
исследований должны быть представлены ссылки.  

При описании экспериментов, проводившихся на людях, авторы должны 
указать, соответствовала ли процедура этическим стандартам локального и 
национального комитета, отвечающего за эксперименты на людях, а также 
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требованиям Хельсинкской Декларации Всемирной медицинской ассоциации. 
При описании экспериментов на животных авторы должны указать, 
действовали ли они в соответствии с локальными и национальными 
требованиями к использованию и обращению с лабораторными животными. 

 
5. Раздел «Результаты» должен подробно освещать содержание 

исследований и их результаты, которые следует отражать, максимально 
используя рисунки и таблицы. Важно, чтобы проиллюстрированная 
информация не дублировала уже приведенную в тексте. При необходимости 
раздел может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками). 

Представленные в статье результаты желательно сопоставить с 
предыдущими работами в этой области как автора, так и других 
исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну 
проведенной работы, придаст ей объективности. 

Формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть 
пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте.  

 
6. В разделе «Обсуждение» полученные результаты должны быть 

обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с 
соответствующими известными данными.  

 
7. Заключение. Должны быть четко сформулированы выводы и в сжатом 

виде отразить основные полученные результаты с указанием их новизны, 
преимуществ и возможностей применения. Выводы необходимо сопоставить с 
целями исследования. 

 
8. Литература оформляется в соответствии с ГОСТом – 7.1-2003. Ссылки 

нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Порядковые номера 
ссылок должны быть написаны внутри квадратных скобок, например: [1, 2].  

В оригинальных статьях желательно цитировать не более 15 источников, в 
обзорах литературы – не более 50. Желательно цитировать источники, 
опубликованные в течение последних 5-7 лет. В статье не допускаются ссылки 
на авторефераты диссертационных работ или сами диссертации, т.к. они 
являются рукописями. Ссылки на тезисы и статьи в малотиражных 
региональных сборниках можно использовать только при крайней 
необходимости.  

Авторы несут полную ответственность за точность и полноту всех ссылок, 
и точность цитирования первоисточников.  

Редакция с целью максимального снижения неполноты или неточности 
информации в приводимых пристатейных списках литературы проводит в 
обязательном порядке проверку всех ссылок и сама оформляет References 
(литературу на английском языке) в формате Vancouver. 
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9. Таблицы, иллюстрации и рисунки должны быть набраны в отдельном 
файле, через один интервал, иметь название и подстрочные примечания (если 
необходимо). Убедитесь, что каждая таблица и рисунок процитированы в 
тексте. В названиях таблиц и рисунков не должно быть сокращений. 
Непосредственно в таблицах (в заголовках строк или столбцов) или в их 
названии указывается, какие статистические показатели приводятся.  

Формат рисунка может быть TIFF, JPEG, CDR; разрешение не менее 300 
dpi. Диаграммы, выполненные в приложении MS Excel, необходимо 
представлять в формате .xls, что позволит провести их допечатную подготовку. 
Диаграммы печатаются при помощи монохромной печати, поэтому при их 
оформлении предпочтительно использовать узорную заливку объектов и 
различный характер линий. 

 
Порядок рецензирования и публикации 

Рукописи научных статей, поступающие в редакцию журнала, 
регистрируются, проходят первичную экспертизу, проверку системой 
«Антиплагиат» и проходят через институт рецензирования. 

 
1. Первичная экспертиза проводится ответственным секретарем. При 

первичной экспертизе рассматриваются сопроводительные документы, 
оценивается соответствие научной статьи профилю журнала, правилам 
оформления и требованиям, установленным редакцией журнала, рукопись 
проверяется на наличие заимствований с помощью системы «Антиплагиат». 
При выявлении неправомочных заимствований, а также при низком 
коэффициенте оригинальности текста редакция действует в соответствии с 
правилами COPE. 

При соответствии рукописи научной статьи профилю журнала, 
установленным правилам и требованиям она принимается редакцией и 
направляется на рецензию, в случае несоответствия – статья отклоняется без 
дальнейшего рецензирования. 

 
2. Рукописи рецензируются независимыми экспертами. Рецензирование 

помогает главному редактору и редколлегии при принятии решения об 
опубликовании работы, а автору может помочь улучшить свою работу. 

Рецензент назначается главным редактором (заместителем главного 
редактора) журнала из членов редколлегии, редакционного совета. Также в 
качестве рецензентов могут привлекаться ведущие специалисты Республики 
Беларусь и стран СНГ, имеющие ученую степень. При необходимости могут 
назначаться дополнительные рецензенты, являющиеся специалистами в 
отдельных областях. Все рецензенты являются признанными специалистами по 
тематике рецензируемых материалов и имеют публикации по тематике 
рецензирования в течение последних трех лет. Рецензирование проводится по 
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принципу «двойное слепое рецензирование» (автор и рецензент не знают имен 
друг друга). Срок рецензирования – 1 месяц. 

Рецензенты представляют в редакцию рецензию, в которой должны быть 
отражены актуальность выполненных исследований, полнота и достоверность 
приводимых сведений, степень новизны результатов, их научная и 
практическая значимость, экономическая и социальная ценность, а также 
обоснованные выводы о статье в целом, замечания, а при необходимости – 
рекомендации по ее улучшению.  

Оригиналы рецензий хранятся в редакции издания в течение пяти лет. По 
запросам экспертных советов редакция предоставляет копии рецензий в ВАК 
Республики Беларусь, ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации и пр. 

 
3. Редакция в обязательном порядке высылает рецензии авторам рукописей 

в электронном или письменном виде без указания фамилии специалиста, 
проводившего рецензирование. Авторы имеют право указать в 
сопроводительном письме имена тех специалистов, кому, по их мнению, не 
следует направлять рукопись на рецензию в связи с возможным, как правило, 
профессиональным, конфликтом интересов. Данная информация является 
строго конфиденциальной и принимается во внимание редакцией при 
организации рецензирования. 

 
4. Автор в срок до одного месяца должен представить в редакцию 

исправленную рукопись, которая направляется на повторное рецензирование. 
После получения положительного заключения рецензентов окончательное 
решение о целесообразности публикации принимается редакционной 
коллегией. В случае несогласия с мнением рецензентов автор имеет право 
предоставить аргументированный ответ в редакцию журнала, который будет 
рассмотрен редакционной коллегией. Неспособность или нежелание автора 
учесть обоснованные замечания и рекомендации рецензентов является 
основанием для отклонения статьи от дальнейшего рассмотрения. 

В спорных случаях статья может направляться на рецензию 
дополнительному рецензенту. На заседании редакционной коллегии при 
решении вопроса о допуске статьи к публикации рассматриваются все 
полученные рецензии, а также ответы автора. В случае получения трех 
отрицательных рецензий рукопись больше не рассматривается 
редакционной коллегией. 

 
5. Положительная рецензия не является достаточным основанием для 

публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности 
публикации статьи принимается редакцией журнала. После принятия 
редакционной коллегией решения о допуске статьи к публикации 
ответственный секретарь информирует об этом автора и указывает сроки 
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публикации. В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору 
мотивированный отказ. 

 
6. Редакция оставляет за собой право сокращения публикуемых 

материалов и адаптации их к рубрикам журнала. Подготовленный к печати 
текст статьи, с внесенными редакцией правками, направляется авторам для 
одобрения в формате PDF по электронной почте. Авторские правки и 
подтверждение должно поступить в редакцию в течение 5 дней. По истечении 
указанного срока редакция будет считать, что авторы одобрили текст. 

 
7. Статьи публикуются в порядке поступления, с учетом сроков доработки 

рукописей авторами после рецензирования. Вне очереди публикуются научные 
статьи аспирантов последнего года обучения (включая статьи, подготовленные 
ими в соавторстве), при условии их полного соответствия требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям издания. 

Рекламные статьи, а также статьи, финансируемые фирмами-
производителями и/или их дистрибьютерами, к рассмотрению не принимаются. 

Авторам отсылается электронная копия опубликованной статьи в формате 
PDF. 

 
Основные причины для отказа в публикации 

• Несоответствие рукописи тематике журнала. 
• Сообщение результатов, не содержащих нового научного знания. 
• Грубые методические ошибки, указывающие на непрофессионализм, а не 

на неудачу исследователей. 
• Отсутствие корректного статистического анализа результатов. 
• Несоблюдение авторства, плагиат, самоплагиат, фальсификация данных. 
• Не соблюдение этических требований журнала. 
 

 


