
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 

В СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ «АРБАТСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

 
Требования являются общепринятыми и соответствуют всем нормам и 

стандартам. Статья может быть отправлена авторам на доработку или отклонена как 

по формальным, так и по научным признакам.  

Критериями отбора являются соответствие профилю, новизна, актуальность, 

оригинальность и обоснованность результатов.  

Работы, которые не отвечают указанным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются.  

Количество авторов одной статьи не должно превышать 5 человек. 
 
 
ОБЪЕМ СТАТЬИ 

От 3 до 5 страниц машинописного текста. 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

Оригинальность статьи по системе «Антиплагиат» должна быть не менее 60%. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Формат страницы: А4 (210×297 мм); 

Ориентация – книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт: размер (кегль) — 12 

Тип шрифта: Times New Roman; 

Межстрочный интервал – полуторный. 

 
ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (не более 2-х на статью) 

 

По ГОСТ 7.32-2001 на весь графический материал в тексте должны быть даны 

ссылки.  

Графический материал нумеруется арабскими цифрами. Подпись к нему 

располагается под ним посередине строки. Любой графический материал (чертеж, 

схема, диаграмма, рисунок и т. п.) обозначают словом «Рисунок». Слово «Рисунок» 

пишется полностью. Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, 

gif, bmp. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. 

 

Убедительная просьба не использовать панель рисования MS Word для создания 

графического материала, т.к. статьи редактируются и вид материала, полученного 

таких способом, нарушается, что резко увеличивает трудоемкость редактирования. В 

статьи надо вставлять не сами графические материалы, полученные таким способом,  

а их скриншоты или изображения, созданные с помощью графических редакторов. 

Наличие в статье графических материалов, созданных с помощью панели рисования 

MS Word может являться основанием для отклонения статьи. 

 



ТАБЛИЦЫ (не более 2-х на статью) 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. От текста таблица отбивается 

сверху и снизу пустой строкой. 

  

Слева над таблицей размещают слово «Таблица». Все таблицы нумеруются. 

Нумерация – сквозная. При необходимости краткого пояснения и/или уточнения 

содержания таблицы приводят ее наименование, которое записывают с прописной 

буквы над таблицей после ее номера.  

Название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером. Точка в конце названия не ставится. 

 
ЛИТЕРАТУРА.  

Библиографические ссылки в статьях должны выполняться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 и ГОСТ 7.82-2001.  

Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста в алфавитном 

порядке под названием «Список литературы: В тексте обозначается квадратными 

скобками с указанием номера источника по списку и через запятую – номера 

страницы, например: [3, с. 111]. 

Сначала – источники на кириллице, затем – на латинице.  

Правила описания одинаковы для всех источников, отечественных и иностранных. 

Запрещается использовать ссылки-сноски для указания источников. 
 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ библиографические ссылки (3-5 шт.) на статьи научного 

рецензируемого журнала «Вестник восстановительной медицины» за 2015-2020 гг. 

 

СТАТЬИ НАПРАВЛЯТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: nauka@nmicrk.ru 

 

Контакты: 
Телефон: +7(499) 277-01-05 (доб. 1151) 

E-mail: nauka@nmicrk.ru 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

в соответствии с ГОСТ 

 
Книги: 

В книгах указывают следующие данные: фамилия, инициалы, название, место 

издания, издательство, год издания, страницы. В книгах до трех авторов указывают 

всех авторов и в библиографическом списке помещают в алфавитном порядке по 

фамилии первого автора.  

Креймер А. Я. Руководство по аппаратному массажу. Томск: Изд-во Том. ун-та, 

1994. 243 с. 

Шипова В. М., Дзукаев О. А., Антонова О.А. Экономическая оценка стандартов 

объема медицинской помощи.  М.: Грант, 2002.  242 с. 

 

Книги 4 авторов и более помещают по алфавиту в списке литературы по первому 

слову заглавия книги. После заглавия через косую черту указывают все фамилии 

авторов, если их четыре или указывают фамилии 3 авторов и далее «и др.», если авторов 

больше. Инициалы в этом случае ставят перед фамилией автора. 

1. Пептидные регуляторы гуморального иммунитета: руководство для врачей / А. В. 

Степанов, В. Л. Цепелев, О. Д. Аюшев, В.Е. Гомбоева. Чита : Поиск, 2002. 160 с. 

2. Руководство к практическим занятиям по фармакологии: учебное пособие / А.И. 

Венгеровский, Т. М. Плотникова, Т. А. Зимина и др.; под ред. А.И. Венгеровского, А.С. 

Саратикова. Томск : STT, 1999. 256 с. 

- если автор не указан 

Хронический бронхит и обструктивная болезнь легких / под ред. А. Н. Кокосова. 

СПб.: Лань, 2002. 288 с. 

 
Методические рекомендации и пособия: 

Иммунологическое обследование больных шизофренией: метод. рекомендации / 

сост. В. Я. Семке, О. А. Васильева, Е. Д. Красик и др.  Томск, 1990. 25 с.  
 
Диссертация: 

Лешкевич И. А. Научное обоснование медико-социальных и организационных 

основ совершенствования медицинской помощи детскому и подростковому 

населению г. Москвы в современных условиях: дис. … д-ра мед. наук. М., 2001. 76 с. 
 
Автореферат диссертации: 

Коняева Т. П. Функционально-морфологические нарушения слизистой оболочки 

тонкой кишки после острой смертельной кровопотери (экспериментальное 

исследование) : автореф. дис. … канд. мед. наук. Кемерово, 2005. 23 с. 
 
Статьи из журналов и периодических изданий: 

Выходные данные указывают в следующем порядке: фамилия, инициалы, 

название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы. Номер от тома 

отделяют точкой. Название статьи отделяют от названия журнала двумя косыми 

чертами. Том обозначают – Т., страницы – С. 

- если авторов от одного до трех: 



1. Зайратьянц О. В. Анализ летальных исходов по данным патолого-анатомической 

службы Москвы // Архив патологии. 2001. Т. 63. № 4. С. 9-13. 

- если авторов более трех: 

3. Гистиоцитарные поражения орбиты и придатков глаза / С. Ю. Нечестюк, А.И. 

Павловская, И. В. Поддубная, Е.Е. Гришина и др. // Архив патологии. 2001.  Т.63. № 4. 

С. 30-37. 
Статьи на английском языке 

Для иностранных журналов том обозначается – V. (англ.), страницы   - Р. 

1. Neurology control of locomotion in C.Elegans in modified by a dominant mutation in 

the GLR-1 lonotropic glutamate receptor  / Yi Zheng et al. // Neuron. 1999. V. 24. N 2.  P. 

347-361. 

 
Статьи из сборника: 

Определяющие элементы организации научно-исследовательской работы / А.А. 

Андреев, М. Л. Закиров, Г. Н. Кузьмин и др. // Тез. докл. на респ. межвуз. научно-

исслед. конф. по пробл. обучения студентов, г. Чиргин, 14 -16 апр. 1977. Ташкент, 

1977.  С. 21-32. 

 
Описание главы, параграфа или части документа: 

Нормирование труда // Справочник экономиста по труду / С. Х. Гурьянов, И. А. 

Поляков, К.С. Ремизов и др.  5-е изд., доп. и перераб.  М., 1982.  Гл.1.  С. 5-58. 
 
Переводы: 

Вольф, Р. П. О философии: под ред. В. А. Лекторского, Т.А. Алексеева: пер. О. Л. 

Безрукина. М.: Аспект пресс, 1996. 415 с. 

 

 

− если фамилия переводчика не указана 

Смит Б. Х. Широкий диапазон клинического применения фенитоина: пер. с англ. 

М.: Медицина, 1993. 272 с.  

− если фамилия переводчика указана 

Эндокринология / под ред. Н. Лавина: пер. с англ. В. И. Кандорова.  М.: Практика, 

1999. 1128 с. 

 
Электронный ресурс удалённого доступа (Internet): 

1. Faulkner A., Thomas P. Проводимые пользователями исследования и 

доказательная медицина // Обзор современной психиатрии: электрон. журн. 2002. 

Вып. 16.  Режим доступа к журн. URL: http://www.psyobsor.org (дата обращения: 

01.01.2010) 

2. Хирургические болезни у детей : под ред. Ю. Ф. Исакова. //Электрон. дан.   Режим 

доступа URL: http://www.telemednet.ru/ Book_6.htm (дата обращения 01.01.2010) 
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