Памятка автору: публикация в региональном
научно-методическом журнале
«Здравоохранение Югры: опыт и инновации»

С чего начать, какие документы
подготовить, как оформить статью

Комплектность
Какое пакет документов необходимо
предоставить в редакцию

Требования к оформлению
Как правильно оформить статью для
публикации

Образец заявления на публикацию
Как правильно оформить согласие
на обработку персональных данных и заявление
на публикацию

Контактная информация
Если возникли вопросы
и необходимо уточнить
информацию, как связаться
с редакцией

Часто задаваемые вопросы
Вопросы, которые возникают при подготовке
публикации
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Комплектность
Первый шаг, подготовить материалы к публикации

Аннотация к статье

Ключевые слова

Название статьи

Текст
(содержательная часть)

Небольшой текст, в котором сжато
раскрываются содержание и результаты
исследования
Попробуйте представить, по каким поисковым
запросам ваша статья должна быть найдена.
Например, основные термины, которые
используются в статье
Заголовок
Рисунки и фотографии высылаются
отдельными файлами
Графики должны иметь возможность
редактирования

Список литературы

Использованные источники

Информация об авторе
и соавторах статьи

Место работы с указанием города;

Фамилия, имя, отчество – полностью;
Должность;
E-mail

Сопроводительное письмо
от учреждения
если автор не выступает как
самостоятельный исследователь

Согласие авторов на
размещение статей
в электронных
ресурсах и согласие
на обработку
персональных
данных, заверенные
их личной подписью
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Требования к оформлению
Следующий шаг, подготовить статью согласно требованиям
В редакцию журнала предоставляется авторский оригинал статьи в электронной
форме, содержащей текст, набранный в редакторе «MicrosoftWord».

Текст

Информация об авторе
и соавторах статьи
В верхнем правом углу указывается
ФИО авторов, после каждой фамилии
следует краткая информация об авторе:
должности, организации (ученые
степени, ученые звания – если есть)

Название статьи
Заголовок и (если есть) подзаголовок
выравниваются по центру

Аннотация к статье

Аннотация к материалу (2-4 строки текста)
выделяется курсивом

Основной текст
Текст выравнивается по ширине.
Объем - до 10 печатных страниц формата А4
(без оборота).
Красная строка - 1,5 см.
Межстрочный интервал - полуторный
(интервал между абзацами не делается).
Гарнитура шрифта - Times New Roman.
Кегль шрифта - 12 пт.
Необходимо следить за тем, чтобы в тексте
статьи не было отсылок к параграфам,
главам, разделам текста, не входящего в
статью публикации.

Параметры страницы
Поля по 2 см.
Недопустимо использование
переносов, расставленных вручную

Список литературы
Оформляется в соответствии
с ГОСТ Р 7.05-2008.

Иллюстрации
Каждый рисунок должен быть
пронумерован и подписан. Подписи
не должны быть частью рисунков
Рисунки и схемы обязательно
должны быть сгруппированы
(т.е. не должны распадаться на
отдельные элементы при
перемещении и форматировании)
Надписи и другие обозначения
на графиках и рисунках должны
быть четкими и легко читаемыми
Таблицы, рисунки, графики должны
иметь порядковую нумерацию.
Нумерация рисунков (в том числе
графиков) и таблиц ведется
раздельно. Если рисунок или
таблица в статье один (а), то номера
не проставляются
В тексте статьи обязательно должны
содержаться ссылки на таблицы,
рисунки, графики
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Образец заявления на публикацию
Скачать образец в формате .doc можно на сайте Учебного центра
https://edu.miacugra.ru/library/zhurnal-zdravookhranenie-yugry/

Главному редактору научнометодического журнала
«Здравоохранение Югры: опыт и
инновации»
Чистякову С.Н.
___________
Заявление
Прошу опубликовать мою статью: «Название статьи» в научнометодическом журнале «Здравоохранение Югры: опыт и инновации».
Подтверждаю, что данная статья не содержит сведений, не подлежащих
опубликованию в открытой печати, ранее не публиковалась и не нарушает
авторского права других лиц и организаций.
Разрешаю обработку и своих персональных данных, указанных в
представленных материалах, а также предоставляю указанной редакции право
использования статьи путем ее размещения в сети Интернет (база данных
Российского индекса научного цитирования «eLIBRARY.RU», сайт МИАЦ и
т.д.) на безвозмездной основе.
Персональные сведения об авторе:
Основное место работы ________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(конт. телефон)

« ____ » ________________ 20___ г.

Подпись автора с расшифровкой (инициалы, фамилия).

электронная версия

Дата

на странице журнала

Памятка автору: публикация в региональном

научно-методическом журнале «Здравоохранение
Югры: опыт и инновации»

Как связаться с редакцией, если возникли вопросы
и необходимо уточнить информацию

Контактная информация
Контактные
телефоны

Главный редактор
Чистяков Сергей Николаевич

8 (3467) 960-661
Секретарь редакции
Змановская Екатерина Викторовна

8 (3467) 960-668

Электронная
почта

Прием статей,
задать любой возникший вопрос
zmanovskayaev@miacugra.ru

Сайт

Страница журнала
https://edu.miacugra.ru/library/zhurnal-zdravookhranenie-yugry/
Информация на сайте Депздрава Югры
https://dzhmao.ru/spez/zhurnal-zdravookhranenie-yugry/
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Вопросы, которые возникают при подготовке публикации

Часто задаваемые вопросы
Где можно посмотреть подробную информацию о журнале?
Информацию о журнале можно получить на сайте Учебного центра МИАЦ
на странице журнала https://edu.miacugra.ru/library/zhurnal-zdravookhranenie-yugry/,
также информационная страничка есть на сайте Депздрава Югры
https://dzhmao.ru/spez/zhurnal-zdravookhranenie-yugry/
Остались вопросы – свяжитесь с редакцией по телефону 8 (3467) 960-668
или по электронной почте zmanovskayaev@miacugra.ru

Как опубликовать статью в журнале?
Для публикации в журнале «Здравоохранение Югры: опыт и инновации» нужно
направить подготовленные материалы на электронную почту
zmanovskayaev@miacugra.ru, получить подтверждение от редакции.

Когда выйдет статья?
Статьи включаются в ближайший к выходу номер, если этот номер уже набран –
включаются в следующий. Соответственно, чем раньше приходит статья, тем больше
вероятность попасть в желаемый номер. Приоритет по публикации у авторов,
оформивших подписку на журнал.

Подходит ли тема моей работы для публикации в журнале?
Основное содержание издания представляет собой научные статьи, аналитические
обзоры, описание клинических случаев, а также материалы научных мероприятий.
Публикуются статьи и материалы, связанные с актуальными теоретическими и
прикладными вопросами во всех сферах современной медицинской науки, экономика
и организация здравоохранения, инновационные технологии и методики.

Как оформить подписку на журнал?
Подписку на печатную версию издания можно оформить на любой срок и необходимое
количество номеров, заключив договор с БУ «Медицинский информационноаналитический центр». Для этого необходимо отправить заявку на е-mail:
zmanovskayaev@miacugra.ru.

