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ВВЕДЕНИЕ  
Настоящий документ является инструкцией по оформлению научных 

работстудентов, представляемых на республиканский конкурс научных работ 
студентоввысших учебных заведений Республики Беларусь и устанавливает 
общие требования к структуре и правилам оформления научных работ. 

Данный документ основан на следующих стандартах РБ, 
регламентирующихоформление текстовых документов: 

- ГОСТ 2.105; 
- ГОСТ 7.32; 

- ГОСТ 7.1. 
Изменение стандартов по оформлению текстовых документов будет 

автоматически означать изменение правил оформления работ, 
представляемых на конкурс. 

Работа, а также другие документы [1] на конкурс могут представляться 
либо впереплетенном виде, либо в папке-скоросшивателе. 

Мы планируем сокращать бумажный документооборот конкурса, заменяя 
его электронным. Изменения в правилах представления работ на конкурс, 

вызванныеэтим обстоятельством, будут представлены в соответствующих 
документах Министерства образования Республики Беларусь. 

В новых правилах проведения Республиканского конкурса [1] не 

установленоколичество баллов, которые может добавить или снять 
конкурсная комиссия занебрежно оформленные работы. Однако, комиссия 

может не допустить к конкурсунебрежно оформленную работу. 
 

1 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ   
Структурными элементами научной работы являются: 

- титульный лист; 
- реферат; 

- содержание; 
- нормативные ссылки; 

- определения; 
- обозначения и сокращения; 
- введение; 

- основная часть; 
- заключение; 

- список использованных источников; 
- приложения. 

Ряд элементов работы («Нормативные ссылки», «Определения», 
«Обозначенияи сокращения», «Список использованных источников», 

«Приложения») могут вВашей работе отсутствовать, однако остальные 
являются обязательными.  
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2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
 

2.1 Титульный лист 
2.1.1 Титульный лист является первой страницей работы и 

служитисточником информации, необходимой для обработки. 
2.1.2 На титульном листе приводят следующие сведения: 
– наименование министерства (другого органа) которому подчиняется 

вуз; 
– наименование высшего учебного заведения, где выполнена работа; 

– название работы; 
– научная секция; 

– курс (либо слово «выпускник»), фамилия, имя, отчество автора; 
– должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество 

научного руководителя; 
– город, из которого представлена работа, и год проведения конкурса. 

Пример оформления титульного листа представлен в Приложении А. 
 

2.2 Реферат 
2.2.1 Реферат должен содержать: 
– сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, количестве использованных источников; 
– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 
2.2.1.1 Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют 
его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. 

Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются 
строчными буквами в строку через запятые. 

2.2.1.2 Текст реферата должен отражать: 
– объект исследования или разработки; 

– цель работы; 
– метод или методологию проведения работы; 

– результаты работы; 
– степень внедрения; 
– область применения; 

– экономическую эффективность или значимость работы; 
– прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

Пример оформления реферата представлен в Приложении Б. 
 

2.3 Содержание  
Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 
использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которыхначинаются эти элементы работы. 
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2.4 Нормативные ссылки   

2.4.1 Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень 
стандартов, на которые в тексте дана ссылка. 

2.4.2 Перечень ссылочных стандартов начинают со слов: «В настоящей 

работе использованы ссылки на следующие стандарты». 
2.4.3 В перечень включают обозначения стандартов и их наименования в 

порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. 
 

2.5 Определения   
2.5.1 Структурный элемент «Определения» содержит определения, 

необходимые для уточнения или установления терминов, используемых в 
студенческой работе. 

2.5.2 Перечень определений начинают со слов: «В настоящей работе 
применяют следующие термины с соответствующими определениями». 

 
2.6 Обозначения и сокращения   

2.6.1 Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит 
перечень обозначений и сокращений, применяемых в данной работе. 

2.6.2 Запись обозначений и сокращений проводят в порядке приведения 

их в тексте работы с необходимой расшифровкой и пояснениями. 
2.6.3 Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в 

одном структурном элементе «Определения, обозначения и сокращения». 
 

2.7 Введение   
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

научной проблемы, основание и исходные данные для разработки темы. Во 
введениидолжны быть показаны актуальность и новизна темы данной 

работы. 
 

2.8 Основная часть   
В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. 

 
2.9 Заключение   

Заключение должно содержать: 
- краткие выводы по результатам выполнения работы; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 
- оценку технико-экономической эффективности внедрения; 

- оценку научно-технического уровня выполненной работы в сравнении с 
лучшими достижениями в данной области. 
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2.10 Список использованных источников   
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнении работы. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1. 

 

2.11 Приложения   
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть 
включены в основнуючасть. 

 
3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ   

 
3.1 Общие требования   

3.1.1 Изложение текста и оформление работы выполняют в соответствии 
с ГОСТ 2.105. Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и 

таблицыдолжны соответствовать формату А4. 
3.1.2 Работа должна быть выполнена любым печатным способом на 

пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) через полтора 
интервала. Цвет шрифтадолжен быть черным, высота букв, цифр и других 

знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12).  
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое  –10 мм, верхнее, левое и нижнее – 20 мм. 
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя 
шрифты разнойгарнитуры. 

3.1.3 Вне зависимости от способа выполнения работы качество 
напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с 

ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 
3.1.4 При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе 
должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

3.1.5 Опечатки, опискии графические неточности, обнаруженные в 

процессе подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белойкраской и нанесением на том же месте исправленного 

текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой 
или тушью – рукописнымспособом. 

 
3.2 Построение работы  

3.2.1 Наименования структурных элементов работы «Реферат», 
«Содержание», «Нормативные ссылки», «Определения», «Обозначения и 

сокращения», «Введение», «Заключение», «Список использованных 
источников» служат заголовками структурных элементов работы. 
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3.2.2 Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 
пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 

делении текстаработы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 
пункт содержал законченную информацию. 

3.2.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 

за исключением приложений. 
Пример – 1, 2, 3 и т. д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 
номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 
Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в  тексте 
точку не ставят. 

Если текст работы подразделяют только на пункты, их следует 
нумеровать, за исключением приложений, порядковыми номерами в 
пределах всей работы. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет 
один подпункт, то нумеровать его не следует. 

3.2.4 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 
правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. 
3.2.5 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

3.2.6 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 
перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 
необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, 
строчную букву (за исключением ѐ, з, о, г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится 

скобка. 
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 
абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример  
а) _________ 

б) __________ 
1) _____ 

2) _____ 
в) ________ 
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3.3 Нумерация страниц работы  
3.3.1 Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы 
проставляют вцентре нижней части листа без точки. 

3.3.2 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 
3.3.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц работы. 
Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну 

страницу. 
 

3.5 Иллюстрации   
3.5.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 
после текста,в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. 
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 
3.5.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в 

работе, должны соответствовать требованиям государственных стандартов 
Единойсистемы конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 
посредством использования компьютерной печати. 

3.5.3 Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены 
на стандартные листы белой бумаги. 

3.5.4 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и 
его наименование располагают посередине строки. 

3.5.5 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

3.5.6 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора. 

 
3.6Таблицы   

3.6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, бытьточным, кратким. Название таблицы следует помещать над 
таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 
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При переносе части таблицы название помещают только над первой 
частьютаблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 

не проводят. 
3.6.2 Таблицу следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

3.6.3 На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

3.6.4 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой 
частью таблицы, наддругими частями пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При 
переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над 

ее первой частью. 
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять 
кавычками; если издвух и более слов, то при первом повторении его 

заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо 
повторяющихся цифр, марок, знаков,математических и химических символов 
не допускается. Если цифровые или иныеданные в какой-либо строке 

таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 
3.6.5 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1. 
3.6.6 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 
1». 

Таблица _______ – _______________ 
Номер название таблицы 

 

Головка} Заголовки граф 
} Подзаголовки граф 

 
Строки 

(горизонтальные ряды) 

 
 

 
Боковик (графа Графы (колонки) 
для заголовков)    

Рисунок 1 
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3.6.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы 
вединственном числе, а подзаголовки граф . со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 
они имеютсамостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки неставят. 

 
3.7 Примечания   

3.7.1 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и 
не подчеркивать. 

3.7.2 Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения 
или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. Примечания не должны содержать требований. 
3.7.3 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания. 
Если примечание одно, то после слова «Примечание»  ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 
Несколько примечанийнумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание ктаблице помещают в конце таблицы под 
линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример  

Примечание -______________________________________________  
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

 
3.8 Формулы и уравнения   

3.8.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 
менееодной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то онодолжно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 
плюс (+), минус (–), умножения (Ч), деления (:), или других математических 

знаков, причемзнак в начале следующей строки повторяют. При переносе 
формулы на знаке,символизирующем операцию умножения, применяют знак 
«Ч». 

3.8.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой ониданы в формуле. 
3.8.3 Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 
правом положениина строке. 

Пример  
  А=а:Ь,  (1) 

В=с:е.  (2)  

Одну формулу обозначают – (1).  
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3.8.4 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
Пример  – ... в формуле (1). 

3.8.5 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 
номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 
разделенныхточкой, например (3.1). 

3.8.6 Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, 
как и формул. 

3.8.7 В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным 
способом черными чернилами. 

 
3.9 Ссылки   

3.9.1 Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 
приложения. 

3.9.2 При ссылках на стандарты и технические условия указывают только 
их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условииполного описания стандарта в списке использованных источников в 
соответствиис ГОСТ 7.1. 

3.9.3 Ссылки на использованные источники следует приводить в 
квадратных скобках. 

 

3.10 Список использованных источников   
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами без точки и 
печататьс абзацного отступа. 

 
3.11 Приложения   

3.11.1 Приложение оформляют как продолжение данного документа на 
последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

3.11.2 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

3.11.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 
указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 
обозначения и степени. 

3.11.4 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. 

 
3.12 Другие документы представляемые на конкурс  

Кроме научной работы, объем которой вместе с приложениями, без учета 
копий материалов, подтверждающих научную и практическую значимость 

работы – не более 35 страниц для естественных и технических наук и не 
более 50 страницдля гуманитарных наук, необходимо представить 

следующие документы: 
–краткие сведения об авторе и научном руководителе, заверенные в 

установленном порядке, согласно приложения 1 «Правил проведения 
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Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь», утвержденных постановлением МО 

Республики Беларусь №38 от 24 мая 2004 г.) [1]; 
–   при наличии опубликованных научных работ необходимо представить 

список и копии (п.8 Памятки рецензенту научных работ «Правил 

проведения Республиканского конкурса научных работ студентов 
высших учебных заведений Республики Беларусь», а также копии других 

документов, подтверждающих научную значимость исследований, в том 
числе участие автора научной работы в выполнении научных проектов, 

студенческих грантах и др. [1]; 
–    отзыв научного руководителя, в котором указываются актуальность 

работы,ее цель и соответствие приоритетным направлениям 
фундаментальных и прикладных исследований, самостоятельно 

решенные задачи, практическаяи социальная значимость работы при 
продолжении исследований по данной тематике [1]; 

–рекомендацию ученого Совета Вуза (факультета) [1].  
 

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
1 Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 33 

«Об утверждении правил проведения республиканского конкурса научных 

работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь» от 24 мая  
2004 г. 

  



14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Раздел II.  

Образец оформления научной работы 

с комментариями   



15 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Республиканский конкурс научных работ студентов 

высших учебных заведений Республики Беларусь 

 

Медицина фундаментальная
1
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
2
 

 

Иванов Иван Иванович, 3 курс 

Сергеев Петр Александрович, выпускник 

 

Сидоров Сергей Сергеевич, 

доцент кафедры медицинской и  

биологической физики, 

кандидат медицинских наук,
3
 

доцент 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Указывается полное название секции, в которую направляется работа.  

2
 Название работы должно быть оформлено прописными (заглавными) буквами без переносов в словах.  

3
 Статусы «без ученого звания» и «без ученой степени» не прописываются, в названии кафедры не 

допускаются переносы в словах. Допускаются общепринятые сокращения в ученых степенях и званиях 

(канд.мед.наук, НО НЕ К.М.Н.!)  

 

Титульный лист НЕ НУМЕРУЕТСЯ.  



16 

 

Минск, 2015 

Реферат 

Работа 12 с., 2 ч., 3 рис., 2 табл., 7 источников.
4
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ, ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ  

МЕДИЦИНА
5
 

Объект исследования: текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Цель работы – текст текст текст текст текст текст текст текст.  

Материалы и методы исследования: 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст.  

Результаты работы: Текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст. 

Степень внедрения: данные, приведенные в работе, внедрены в 

учебный процесс кафедры медицинской и биологической физики
6
 БГМУ. 

Область применения и значимость работы:  

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

  

                                                 
4
  12 с. – количество страниц научной работы, 2 ч. – количество частей  в основной части работы, 3 рис. – 

количество рисунков, 2 табл. – количество таблиц, 7 источников – количество использованных источников.  
5
 Ключевые слова научной работы: от 5 до 15 слов или словосочетаний  из текста работы, которые  в 

наибольшей степени характеризуют его содержание, оформляются без переносов в тексте.  
6
 Указываются кафедры, на которых выполнена работа, либо имеется акт внедрения в учебный процесс.  
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Содержание
7
 

 
Введение ......................................................................................................... 19 

Основная часть ............................................................................................... 21 

1 Материалы и методы исследования............................................................. 21 

2 Анализ полученных результатов ................................................................. 22 

Заключение ..................................................................................................... 22 

Список использованных источников.............................................................. 26 

 

  

                                                 
7
 Включает в себя введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 

наименование), заключение, список использованных источников и наименование приложений с указани ем 

номеров страниц, с которых начинаются данные элементы работы.  

Такие элементы, как «Титульный лист», «Реферат», в содержание НЕ ВЫНОСЯТСЯ.  

Обязательные элементы работы: «Титульный лист», «Реферат», «Содержание», «Введение», «Основная 

часть», «Заключение». 

Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки, шрифт  Times 

New Roman, размер шрифта – 12 пт. 
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Обозначения и сокращения 

САД – статистический анализ данных 
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Введение 

 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1]
8
. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст . 

Текст текст текст текст текст текст текст текст [2]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст [3,4]. Текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст [5]. Текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [6]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст [3,5].  

Текст текст текст текст текст текст текст текст (рисунок 1)
9
. 

Рисунок 1– Название рисунка 

                                                 
8
 Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте работы, 

нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.  
9
 Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе в конце предложения в виде «(рисунок 1)» без сокращений.  

Название рисунка приводят после рисунка с равнением по центру в виде «Рисунок 1 – Название рисунка» 

без точки в конце.  

Между названием рисунка и основным текстом должна быть пустая строка.  
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Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст. 

Целью данного исследования явилось текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст
10

. 

  

                                                 
10

 Введение должно заканчиваться формулировкой цели научной работы.  
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Основная часть 

1 Материалы и методы исследования
11

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст (таблица 1)
12

. 

Таблица 1 – Название таблицы 

Длительность  

наблюдения 
Основная группа, n=93 Контрольная группа, n=53 

Начало исследования 0,85±0,11 0,82±0,13 

3 мес. 0,31±0,04*# 0,61±0,1 

6 мес. 0,22±0,03*# 0,55±0,09# 

9 мес. 0,19±0,02*# 0,51±0,08# 

12 мес. 0,14±0,02*# 0,47±0,08# 

Примечание - 1 *- различия достоверны (Р < 0,05) относительно 

данных контрольной группы; 2 # - различия достоверны ( Р < 0,05) 

относительно данных до начала терапии
13

 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст в формуле (1)
14

. 

А=а:Ь,      (1) 

                                                 
11

 Названия разделов основной части произвольны и зависят непосредственно от изложения материала 

конкретной работы. Однако основная часть должна отражать сущность, материалы  и методы исследования, 

а также анализ полученных результатов.  
12

 Таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, либо на следующей странице. На все таблицы должны быть даны ссылки в работе в конце 

предложения в виде «(таблица 1)» без сокращений. Название таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа, в одну строку в виде «Таблица 1 – Название таблица» без точки в конце.  

Допустимый шрифт в самой таблице – не менее 12 пт. 

Ширина таблицы не должна превышать ширину основного текста страницы.  

Значения таблицы рекомендуется располагать в центре ячеек, без абзацного отступа и точек в конце. Между 

окончанием таблицы и основным текстом должна быть пустая строка.  
13

 Примечания следует помещать непосредственного после графического материала или таблицы под 

линиец, обозначающей конец таблицы, к которым относятся эти примечания. Одно примечание не 

нумеруют, несколько – по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Между примечанием и 

основным текстом должна быть пустая строка.  
14

 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках в виде «текст в формуле (1)». Формулы в 

работе следует нумеровать порядковой нумерацией  в пределах всей работы арабскими цифрами  в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке.  
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2 Анализ полученных результатов 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст (рисунок 2) [7]. 

 

 

Рисунок 2 – Название рисунка 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Название рисунка 
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Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Название таблицы 
 

Длительность  

наблюдения 
Основная группа, n=93 

Контрольная группа, 

n=53 

Начало исследования 0,85±0,11 0,82±0,13 

3 мес. 0,31±0,04*# 0,61±0,1 
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Продолжение таблицы 2
15

 
6 мес. 0,22±0,03*# 0,55±0,09# 

9 мес. 0,19±0,02*# 0,51±0,08# 

12 мес. 0,14±0,02*# 0,47±0,08# 

Длительность  

наблюдения 
Основная группа, n=93 

Контрольная группа, 

n=53 

Начало исследования 0,85±0,11 0,82±0,13 

 
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

  

                                                 
15При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, и 
верхнюю горизонтальную черту следующей части таблицы не проводят. Над 

продолжением страницы указывают в правой верхней части страницы «Продолжение 

таблицы 2». 
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Заключение 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст: 

1 текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст;
16

 

2 текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст; 

3 текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст; 

4 текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
16

 В перечислениях нумерация приводится в виде «1) текст» либо «1 текст».  
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31

 Из перечисленного в скобках выбирается подходящая формулировка, всѐ остальное удаляется.  
32

 Уточняется на кафедре внедрения.  
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1. Автоматизация сбора, обработки и представления гелиогеофизической 

информации / под ред. С. И. Авдюшина, Ф. И. Дликмана. – М.: Гидрометеоиздат, 1995. – 
95 с.  

2. Дебюты: сб. твор. работ старшеклассников / сост. С. Л. Копотев. – Ижевск: Изд-

во Удмурт.ун-та, 1995. – 92 с.  
3. Ресурсный потенциал Иркутской области и эффективность его использования : 

материалы науч.-практ. конф., 17-18 мая 2001 г., Иркутск / под ред. Д. Ю. Федотова. – 
Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. – 54 с.  
 

Официальные документы  
При составлении библиографического описания на официальные документы 

допускается запись под заголовком или под заглавием. В первом случае (запись под 
заголовком) сначала приводят название страны или административно-территориального 
образования, затем – наименование органа власти, например:  

Республика Удмуртия. Конституция (1994). Конституция Удмуртской 
Республики: принята пост. Верховного Совета УР от 07.12.1994 г. № 663–XII, в ред. 

законов УР 1995–2003 гг. – Ижевск: Уд-муртия, 2004. – 40 с.  
Во втором случае (запись под заглавием), заголовок опускается, описание 

начинается с заглавия документа, например:  

Конституция Удмуртской Республики: принята пост. Верховного Совета УР от 
07.12.1994 г. № 663–XII, в ред. законов УР 1995–2003 гг. – Ижевск: Удмуртия, 2004. – 40 

с.  
 
Многотомное издание 

1. Справочник практического врача: в 2 т. / сост. В. И. Бородулин. – 8-е изд. – М.: 
РИПОЛ клас-сик, 2001.  

2. Аверченко, А. Т. Сочинения: в 2 т. / А. Т. Аверченко. – М.: ЛАКОМ, 2000.  
 

Описание отдельного тома  

1. Соловьев, В. С. Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. Т. 1. Сочинения. 
1873-1876 / В. С. Соловьев. – М.: Наука, 2000. – 390 с. 
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Описание электронных ресурсов 
1. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон.опт. диск (CD-

ROM). – Систем.требования: IBM PC с процессором 486.  
2. Цветков, В. Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : рабочая 

программа для студен-товзаоч. формы обучения геодез. и др. специальностей / В. Я. 
Цветков. – Электрон.дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – 
Систем.требования: IBM PC.  

3. Атлас-98 [Электронный ресурс] : 3 D. – Электрон.дан. и прогр. – [М.], 1998. – 1 
электрон.опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. – Систем.требования: PC 486 DX–33.  

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 
технологий РГБ ; ред. Т. В. Власенко; web-мастер Н. В. Козлова. – Электрон.дан. – М. : 
Рос.гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: http://www.rsl.ru. (дата обращения: 3.05.01).  

5. Исследовано в России [Электронный ресурс] / Моск. физ.-техн. ин-т. – 
Электрон.журн. – Дол-гопрудный : МФТИ, 1998. – Режим доступа к журн.: 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru. (дата обращения: 15.01.99). Доступен также на дискетах.  
 
Статья одного, двух, трех авторов: 

1. Ушакова, Г. А. Репродуктивный потенциал современной популяции детей и 
концепция его сохранения [Текст]* / Г. А. Ушакова // Мать и Дитя в Кузбассе. – 2001. – № 

2. – С. 27-30.  
2. Проничев, Е. Ю. Оптимизация анестезиологического обеспечения у 

пострадавших с травмати-ческим шоком [Текст]* / Е. Ю. Проничев // Молодые ученые 

Кузбассу. Взгляд в XXI век. Медико-биологические науки : сб. тр. обл. науч. конф. – 
Кемерово, 2001. – С. 159-164.  

Аналогично дается библиографическое описание на статью двух-трѐх авторов.  
 
Статья более трех авторов: 

1. Клинико-диагностическая характеристика пневмонии у новорожденных при 
герпетических инфекциях [Текст]* / Н. И. Кудашов, В. В. Зубков, В. Г. Помелова и др. // 

Педиатрия. – 2001. – № 3. – С. 8-13.  
2. Ошибки и осложнения уретеролитоэкстракции контактной уретеролитотрипсии 

[Текст]* / В. Я. Фарбирович, И. А. Эйзенах, С. А. Худяшов и др. // Актуальные вопросы 

урологии: материалы науч.-практ. конф. – Кемерово, 2002. – С. 34.  
 

Диссертации и авторефераты диссертаций:  
1. Штатолкина, М. А. Значение циркулирующих в крови стволовых клеток 

костного мозга и фак-тора стволовых клеток в процессах восстановительной регенерации 

у больных инфарктом миокарда [Текст]*: автореф. дис. ... канд. мед.наук : 14.01.05, 
14.03.03 / М. А. Штатолкина. – Томск, 2010. – 26 с.  

 
Патент 

1. Способ дренирования заднего гнойного медиастинита : пат. 2269312 Рос. 

Федерация : МПК51 А 61 В 17/00 / Е. В. Лишов, Г. О. Остапенко ; заявитель и 
патентообладатель Кемеровская гос. ме-дицинская академия. – № 2004121631/14 ; заявл. 

14.07.2004 ; опубл. 10.02.2006, Бюл. № 4. – 4 с.  
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Тезисы из сборников материалов конференций:  

Тезисы одного, двух и трех авторов: 
1. Колесников, В. В. Клинические особенности сочетанных повреждений / В. В. 

Колесников // Политравма: диагностика, лечение и профилактика осложнений : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., 29-30 сент. 2005 г., г. Ленинск-Кузнецкий / Научно-
клинический центр охраны здоровья шах-теров (г. Ленинск-Кузнецкий), Департамент 

охраны здоровья населения Кемеровской области. – Новосибирск : Издатель, 2005. – С. 
103-104.  

2. Солодовник, А. Г. Проблемы гериатрической фармакотерапии / А. Г. 
Солодовник, Г. А. Винни-кова // Сборник материалов научно-практических конференций : 
тез.конф., Седьмая международ-ная выставка-ярмарка «МЕДИНТЕКС» / Кемеровская гос. 

медицинская академия. – Кемерово, 2005. – 218 с.  
3. Кудрявцева, Ю. А. Перспектива создания биологического протеза венозного 

клапана / Ю. А. Куд-рявцева, А. Т. Титов, И. Ю. Журавлева // Стандартизация 
медицинских технологий, реабилитация в ангиологии и сосудистой хирургии : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. – Кемерово : Медицина и Просвещение, 2006. – С. 133-134.  

 
Тезисы более 3-х авторов: 

1. Медико-организационное моделирование специализированной медицинской 
помощи / А. И. Бабенко, А. И. Тоцкая, Е. Г. Орехова, Г. Г. и др. // Здоровье населения и 
экология: состояние, про-блемы, пути решения : материалы XLII науч.-практ. конф. с 

междунар. участием / Российская Ака-демия медицинских наук ; под ред. В. В. 
Захаренкова. – Новокузнецк, 2007. – 220 с.  

 
Методические рекомендации 
Методические рекомендации 1, 2, 3-х авторов: 

1. Чеченин, М. Г. Кинетическая терапия в лечении респираторного дистресс-
синдрома взрослых : метод.рекомендации для врачей / М. Г. Чеченин; Новокузнецкий 

ГИУВ, Каф. анестезиологии и реаниматологии. – Новокузнецк, 2000. – 14 с.  
2. Марцияш, А. А. Санаторно-курортное лечение : методические рекомендации к 

семинарским занятиям для студ. лечебного фак-та / А. А. Марцияш, Ю. И. Нестеров ; 

Кемеровская государствен-ная медицинская академия. – Кемерово, 2001. – 53 с.  
3. Еращенко, П. П. КомпьютернаяpH-метрия желудка и пищевода. Клиническое 

значение метода : метод.рекомендации № 15 / П. П. Еращенко; А. А. Ильченко, Э. Я. 
Селезнева ; Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии. – М., 
2001. – 39 с.  

 
Методические рекомендации 1, 2, 3-х составителей: 

1. Прегравидарная подготовка и реабилитация репродуктивной функции женщин 
с гипоталами-ческим синдромом : метод.рекомендации для врачей акушеров-гинекологов, 
терапевтов, эндокри-нологов, аспирантов, врачей-интернов / Департамент охраны 

здоровья населения Кемеровской обл. ; КГМА ; Сост. Н. В. Артымук. – Кемерово, 2002. – 
21 с.  

2. Методические рекомендации по гинекологии для проведения практических 
занятий со студен-тами V курса леч. фак-та / Сост. Г. А. Ушакова, С. И. Елгина ; 
Кемеровская гос. мед.академия, каф. акушерства и гинекологии № 1. – Кемерово, 2000. – 

239 с.  
3. Диагностика эндогенной интоксикации у больных клещевым энцефалитом : 

метод.рекомен-дации / Департамент охраны здоровья населения администрации 
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Кемеровской обл. ; Сост. : А. В. Субботин, Н. В. Чебаненко, С. Ф. Зинчук. – Кемерово, 
2001. – 25 с.  

4. Переливание крови, ее компонентов и препаратов : метод.рекомендации для 

студентов, вра-чей-интернов, кл. ординаторов и практ. врачей / Кемеровская гос. 
Медицинская академия ; Сост. : Ю. И. Кривов, В. И. Рудаев, В. В. Володин и др. ; Под ред. 

А. П. Торгунакова. – Кемерово, 2001. – 43 с. 
 

 


