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ПРАВИЛА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ АВТОРАМИ 

ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ 

1. В журнале публикуются результаты научных исследований в области медицины, биологии, 

экологии и здоровьесберегающих технологий. Редакцией принимаются научные обзоры, статьи, 

оригинальные научные сообщения, методические статьи, рецензии и хроника научных событий. 

В журнале публикуются материалы в области медицины по следующим направлениям: терапия, 

хирургия, акушерство и гинекология, онкология и лучевая диагностика, иммунология и эндокринология, 

педиатрия, фармакология и фармация, неврология, психиатрия и медицинская психология, спортивная 

медицина и ЛФК, общественное здоровье и здравоохранение. Публикуются материалы в области 

биологии и экологии по направлениям: морфология, физиология, микробиология, биохимия, зоология, 

ботаника, биоразнообразие и охрана природы, междисциплинарные исследования в области медицины, 

биологии и экологии. Публикуются материалы по вопросам профилактики и коррекции здоровья, 

реабилитации больных и инвалидов, проблемам спорта высших достижений и адаптации к 

мышечной деятельности. 
 

2. Публикация материалов для аспирантов осуществляется бесплатно. 

3. Поступление статьи в редакцию подтверждает полное согласие автора с правилами журнала. 

4. Материалы проходят рецензирование специалистов, отбираемых редакционной коллегией, и 

публикуются после получения положительного отзыва рецензентов и членов редакционной коллегии. 

Редакция оставляет за собой право производить сокращения или стилистические изменения текста, не 

затрагивающие содержательной стороны статьи, без согласования с автором (ами). 

5. Представляемые в редакцию рукописи не могут быть опубликованы ранее в других изданиях 

(издательствах) или одновременно направлены в другие издания (издательства) для опубликования. 

Ставя свою подпись под статьей, автор тем самым передает права на издание статьи редакции, 

гарантирует, что статья оригинальная. 

6. Редакция оставляет за собой право отклонить материалы, не отвечающие тематике журнала и 

оформленные не по правилам. 

ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСЕЙ 

В редакцию представляются электронная версия материалов и одна распечатка: 1,5 интервал, 14 

кегль, шрифт Times New Roman, на одной стороне листа формата А4, все поля - 2,5 см, абзацный отступ 

(красная строка) - 1,27. Отдельно оформляют сведения об авторах. 

1. Формат публикации - Microsoft Office Word 2003. Название файла - по фамилии первого 

автора. 

2. Объем рукописи с учетом таблиц, иллюстраций, списка литературы не должен 

превышать 20 страниц для обзорных, теоретических и дискуссионных статей и 15 страниц -для 



прочих материалов. Для хроник, статей, посвященных юбилеям и памятным датам, - до 10 страниц. 

Статьи большего объема печатаются только по согласованию с редакционной коллегией. 

4. Изложение материалов в статье строится в определенном порядке: краткое введение, методика, 

результаты исследований и их обсуждение, выводы (или заключение), список литературы. 

5. Язык публикаций - русский. В конце статьи приводят ее название, инициалы и фамилию(и) 

автора(ов), название учреждения (ий), резюме на английском языке. Перевод (в резюме) должен быть 

сделан с учетом используемых в англоязычной литературе специальных терминов и правил 

транслитерации фамилий авторов на английский язык. 

6. Название статьи должно быть кратким и точно отражать затронутую проблему. Слова названия 

используются как ключевые в различных информационных системах. Названия организмов 

целесообразно давать в заголовке полатински, полностью (род, вид). 

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ СТАТЬИ 

(В скобках указаны параметры форматирования) 

1. УДК (выравнивание по левому краю). 

2. Название статьи (шрифт полужирный, все буквы прописные, выравнивание по центру). 

3. Инициалы, фамилия автора (шрифт полужирный, выравнивание по центру). 

4. Название учреждения (выравнивание по центру). 

5. Резюме на русском языке (выравнивание по ширине). Объем не более 15 строк. 

6. Ключевые слова на русском языке (выравнивание по ширине). Не более 10 слов. 

7. Текст статьи (выравнивание по ширине). 

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008 

(ссылки выносятся в конец статьи со сплошной нумерацией, отсылки приводятся в квадратных скобках в 

тексте статьи с указанием порядкового номера статьи).  

9. Благодарности (курсив, выравнивание по ширине), если таковые имеются. 

10. Список литературы (все буквы прописные, выравнивание по центру). 

11. Библиографическое описание статьи осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

12. Название статьи на английском языке (шрифт полужирный, все буквы прописные, вы-

равнивание по центру). 

13. Инициалы, фамилия автора на английском языке (шрифт полужирный, выравнивание по 

центру). 

14. Название учреждения на английском языке (выравнивание по центру). 

15. Резюме на английском языке (выравнивание по ширине). Приводится перевод резюме, 

данного на русском(языке. 

16. Ключевые слова на английском языке: (выравнивание по ширине). 

17. Сведения об авторах (на отдельном листе).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Оформляются на отдельном листе, содержат следующую информацию: 

1) ФИО (полностью); 

2) место работы (учебы) (с указанием подразделения); 



3) ученая степень; 



 

4) звание; 

5) почтовый адрес (с указанием индекса); 

6) e-mail; 

7) телефон (для связи). 

Следует указать, с каким автором (если их несколько) следует вести переписку. 

Рукописи направлять в адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свитяги, д. 

40, корп. 3, аудитории 223, 225, Ульяновский государственный университет, редакция «Ульяновского 

медико-биологического журнала», ответственный секретарь И.В. Антипов. 

Телефон: 8(8422) 32-10-23; 

e-mail: ulsubook@yandex.ru 

Подробно с правилами оформления работ Вы можете ознакомиться на сайте: 

http://www.ulsu.ru/com/institutes/imephc/ulmedbio/ 

mailto:ulsubook@yandex.ru
http://www.ulsu.ru/com/institutes/imephc/ulmedbio/

