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Информационное сообщение 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Редакционная коллегия сборника научных трудов «Современные проблемы 

инфекционной патологии человека» приступила к приему материалов для опубликования в 
ежегодном издании сборника. Научные направления издания – эпидемиология, 
микробиология, вирусология (медицинские, биологические науки).  

Сборник предусматривает следующие разделы:  
 

1. Совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и 
паразитарными болезнями  

2. Молекулярная эпидемиология инфекционных заболеваний  
3. Современные подходы, методы и средства профилактики, диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний  
4. Экология и генетика возбудителей актуальных инфекций человека 
5. Иммунные аспекты инфекционных болезней  

 
Материалы для публикации принимаются на бумажном и электронном носителях в срок 

до 10 сентября 2015 г. по адресу: РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Республика 
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 23, e-mail: rrpcem@belriem.by.  

 
Правила для авторов 

 
1. Статьи должны быть написаны на высоком научном и методическом уровне с учетом 

требований международных номенклатур, отражать актуальные проблемы инфекционной 
патологии человека, содержать новую научную информацию, рекомендации практического 
характера.  

2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа с одинарным межстрочным 
интервалом в 1-м экземпляре. Для всего текста публикации использовать шрифт Times New 
Roman размером 12 пунктов, абзацный отступ (красная строка) 1 см, с выравниванием по 
ширине, межстрочный интервал одинарный, без установки автоматического переноса, все поля 
по 25 мм.  

3. Объем статьи, включая рисунки, таблицы, библиографический список литературы 5-7 
страниц формата А4, научных обзоров – до 12 страниц. 

4. Статья должна быть изложена на русском или английском языке для иностранных 
авторов. 

5. Заглавие статьи печатается с выравнивание по центру без точек в конце и включает:  
1) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – ПЕЧАТАЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ БЕЗ 

СОКРАЩЕНИЙ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ; 
2) фамилии и инициалы авторов – указываются ниже строчными буквами жирным 

шрифтом;  
3) название учреждения, город, страна – указываются на следующей строке курсивом 

нежирным шрифтом.  
6. После заглавия (на языке текста публикуемого материала) приводится резюме. Текст 

резюме должен содержать краткую информацию (до 10 строк) о результатах публикуемой 
работы, отражать, что нового несет в себе работа в сравнении с другими известными по 
тематике публикациями. После резюме печатаются ключевые слова (не более 5). 



7. Текст статьи печатается с обязательным выделением следующих разделов: введение, 
содержащее краткий обзор литературы по данной проблеме, с указанием нерешенных ранее 
вопросов, сформулированную и обоснованную цель работы; основная часть: материалы и 
методы исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение или выводы; 
библиографический список (литература). В разделе «материал и методы исследований» 
обязательно сообщать о соблюдении правил работ с использованием экспериментальных 
животных (для экспериментальных исследований), а также указать использованные методы 
статистической обработки данных. 

8. Сокращение слов не допускается, кроме общепринятых сокращений химических и 
математических величин, мер, терминов. В статьях должна быть использована система единиц 
СИ. 

9. Таблицы, графики и диаграммы должны быть тщательно выверены автором и 
соответствовать цифрам в тексте и располагаться после их первого упоминания. Все таблицы, 
графики и диаграммы должны иметь названия. Оформление таблиц, графиков и диаграмм 
должно соответствовать требованиям ВАК Республики Беларусь. Каждая таблица должна 
иметь краткий заголовок, который состоит из слова "Таблица", ее порядкового номера и 
названия, отделенного от номера знаком тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, 
без абзацного отступа. 

10. Иллюстрации (фотографии, графики, рисунки, схемы) должны быть высокого 
качества и выполнены в цветах, хорошо различимых при черно-белой печати. Количество 
графического материала должно быть минимальным и пронумеровано последовательно 
арабскими цифрами. В подписях к микрофотографиям указываются увеличение (окуляр, 
объектив) и метод окраски материала. Графики, выполненные в табличном редакторе Excel, 
должны быть внедрены в документ с возможностью их дальнейшего редактирования, не 
следует удалять из файла Excel страницы с исходными данными для графика. Графики должны 
быть выполнены на белом фоне. Пояснительные данные помещают под фотографией, 
графиком, рисунком, схемой, а со следующей строки – слово "Рисунок", номер и наименование 
иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. Точку в конце нумерации и 
наименований иллюстраций не ставят. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка. 
Использование страниц альбомного формата не допускается. 

11. В конце каждой оригинальной статьи должен быть приложен библиографический 
список литературы (не более 10), оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 
«Библиографическое описание документа», для обзорной статьи (не более 25), ссылки 
нумеруются согласно порядку цитирования в тексте и приводятся в квадратных скобках 
(например: [1] или [1, 2]).   

12. После «библиографического списка» печатается название статьи, фамилии авторов, 
название учреждения с указанием города и страны, резюме (100-150 слов) и ключевые слова на 
английском языке (если статья англоязычная, резюме приводиться на русском языке). 
Буквального соответствия русского и английского рефератов не требуется. 

13. В конце статьи должны быть подписи всех авторов. 
14. К статье прилагаются сведения об авторах (Ф.И.О., звание, ученая степень, 

должность, учреждение, город, адрес электронной почты и контактный телефон). 
15. Обязательно предоставление материалов в электронном виде с соблюдением 

вышеуказанных правил. Файл должен иметь формат MS Word (*.DOC, *.RTF). Название файла 
должно содержать фамилию и инициалы первого автора и первые два слова названия статьи на 
русском языке (например, Сидров ИИ_Способ получения.doc). 

16. Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором. Обязательна 
виза руководителя подразделения. К статье прилагается экспертное заключение о возможности 
опубликования в открытой печати, и письмо-ходатайство организации, в которой выполнялась 
работа с обязательным указанием, что направляемые материалы ранее не были опубликованы 
или не приняты к печати другими изданиями (авторы несут за это полную ответственность).  

17. Один автор имеет право на публикацию не более трех научных статей с учетом 
соавторства. 



18. Лицам, осуществляющим послевузовское обучение (аспирантура, докторантура, 
соискательство) в год завершения обучения предоставляется первоочередная возможность 
опубликования представленных статей.  

19. Поступившие в редакцию статьи направляются на рецензирование профильным 
специалистам. Основным критерием целесообразности публикации является новизна и 
информативность статьи. Если по рекомендации рецензента статья возвращается на доработку, 
то переработанная рукопись вновь рассматривается редакционной коллегией, при этом датой 
поступления считается день получения редакцией ее окончательного варианта. 

20. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи без искажения 
основного содержания статьи. 

21. При нарушении указанных правил статьи не рассматриваются. Рукописи не 
возвращаются. 

 
Плата за опубликование научных статей не взимается со всех авторов.  
 
 
Адрес и контактная информация редакции: 
 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии,  
ул. Филимонова, 23, г. Минск, 220114, Республика Беларусь 
Телефоны: (+375-17) 263 64 68; 237 69 79  
Факс: (+375-17) 267 30 93 
Электронная почта: rrpcem@belriem.by  или belriem@gmail.com 
http://www.belriem.by 
 

 


