
Правила подачи материалов научных статей 

в сборник научных трудов «Здоровье и окружающая среда» 

 

1. В сборник научных трудов «Здоровье и окружающая среда» (далее – 

сборник) принимаются к публикации материалы, содержащие результаты 

оригинальных исследований, оформленных в виде научных статей (далее – статья), 

объемом не менее 6 листов и не более 12 листов, на русском, или белорусском, или 

английском языке. Возможность принятия статьи большего объема рассматривается 

на заседании редколлегии и принимается решением редколлегии.  

Для издания принимаются только ранее неопубликованные авторские 

материалы – научные статьи. 

Рукописи статей подлежат обязательной проверке на предмет выявления 

некорректных заимствований их авторами материалов, принадлежащих иным лицам, 

а также обязательному рецензированию по профилю научного исследования. 

2. Сборник предусматривает следующие разделы:  

1) «Экология человека и гигиена окружающей среды» (“Human ecology and 

environmental health”); 

2) «Радиационная медицина» (“Radiation medicine”); 

3) «Гигиена детей и подростков» (“Children’s and adolescents’ hygiene”); 

4) «Гигиена питания» (“Food hygiene”); 

5) «Медицина труда» (“Occupational medicine”);  

6) «Токсикология» (“Toxicology”);  

7) «Санитарная и аналитическая химия» (“Sanitary and analytical chemistry”); 

8) «Профилактическая медицина» (“Preventive medicine”). 

3. Во вводной части статьи должны быть обоснованы актуальность темы и 

целесообразность ее разработки (решения научной проблемы или задачи), приведена 

цель исследования. В основной части статьи на основе анализа и синтеза 

информации должны раскрываться процессы исследования проблемы и разработки 

темы, представлены пути получения результатов и сами результаты; обозначена цель, 

пути ее достижения, доказательства и обоснования. В заключительной части – 

подведен итог работы, сформулированы выводы, приведены рекомендации, указаны 

возможные направления дальнейших исследований. 

4. Текст статьи печатается с обязательным выделением следующих разделов: 

Аннотация. 

Введение; 

Цель работы; 

Материалы и методы; 

Результаты и их обсуждение; 

Заключение; 

Литература (Reference – если основной язык статьи английский); 

Аннотация на английском языке (если основной язык статьи русский) или на 

русском языке (если основной язык статьи английский);  

References (Литература – если основной язык статьи английский). 
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5. Автор, представивший материал статьи в редакцию, берет на себя 

ответственность за согласие остальных авторов на ее публикацию в соответствии с 

авторским договором. 

6. Публикация статей в научных разделах (рубриках) выпуска Сборника для 

авторов/соавторов бесплатна. Авторский гонорар не выплачивается. 

7. К опубликованию принимаются научные статьи, выполненные в строгом 

соответствии с установленными Техническими требованиями к оформлению 

научных статей сборника научных трудов «Здоровье и окружающая среда», 

размещенными на официальном сайте Центра www.rspch.by. Статья, поступившая в 

редколлегию сборника, может быть отклонена без рецензирования, если она не 

оформлена в соответствии с вышеуказанными Техническими требованиями. 

8. Обязательным является заключение авторского договора на размещение 

статьи (договор размещен на официальном сайте Центра www.rspch.by). 

9. Материалы научной статьи направляются авторами в редколлегию 

сборника: 

а) в печатном варианте на адрес республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены» (обязательным является направление по 

почте оригиналов) направляются следующие материалы: 

 статья (в 2-х экземплярах) на русском или белорусском, или английском 

языке, которая должна быть напечатана на одной стороне листа; обязательным 

является наличие подписей всех авторов на одном экземпляре статьи после аннотации 

на английском языке (русском языке, см. п. 4); 

 сведения об авторах на русском языке (Ф.И.О., должность, ученая степень, 

звание, организация (полностью, с расшифровкой аббревиатуры), город, адрес 

электронной почты, по которому можно лично связаться с автором, и 

контактный телефон, в том числе мобильный); 

 письмо-ходатайство организации, в которой выполнялась работа, 

с указанием научного раздела (рубрики) сборника для размещения статьи (на русском 

языке);  

 экспертное заключение о возможности опубликования подаваемой научной 

статьи в открытой печати, если в письме-ходатайстве направляющей организации 

отсутствует указание о том, что материал статьи, подаваемой в сборник, может быть 

опубликован в открытой печати (на русском языке);  

 подписанный одним из авторов авторский договор на размещение каждой 

статьи (в 1 экземпляре) (на русском языке). 

 

б) в электронном варианте (Microsoft Word) по адресу sb_zos@mail.ru 

отправляются следующие материалы (с запросом о подтверждении получения 

материалов): 

 статья на русском или английском языке (в наименовании файла 

используется ФИО первого автора статьи и указывается номер подаваемой статьи от 

лица первого автора. Например, Иванов И.И.1);  

 сведения об авторах на русском языке (в наименовании файла используется 

ФИО первого автора статьи и слово «сведения». Например, Иванов И.И.1сведения);  

http://www.rspch.by/
http://www.rspch.by/
mailto:rspch@rspch.by
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 иллюстрации (в наименовании файла используются ФИО первого автора 

статьи и слово «иллюстр». Например, Иванов И.И.1иллюстр.); 

 

в) в отсканированном варианте (в формате pdf) по адресу sb_zos@mail.ru 

отправляются следующие материалы (просить подтверждения получения 

материалов): 

 последняя страница статьи с подписями авторов; 

 оригинал письма-ходатайства организации, в которой выполнялась работа, 

с указанием научного раздела (рубрики) сборника для размещения статьи (с 

подписями и печатями); 

 оригинал экспертного заключения о возможности опубликования 

подаваемой научной статьи в открытой печати (с подписями и печатями), если в 

письме-ходатайстве направляющей организации отсутствует указание о том, что 

материал статьи, подаваемой в сборник, может быть опубликован в открытой печати; 

 оригинал авторского договора на размещение каждой статьи (заполненный 

и подписанный одним из авторов статьи). 

10. Поступившие в редакцию статьи проверяются на наличие плагиата 

и направляются на рецензирование рецензентам – членам редакционной коллегии, 

имеющим ученую степень. Основным критерием целесообразности публикации 

является новизна и информативность статьи. Если по рекомендации рецензента 

статья возвращается автору на доработку, а переработанная рукопись вновь 

рассматривается редколлегией, датой поступления считается день получения 

редколлегией ее окончательного варианта. 

11. Редколлегия сборника оставляет за собой право отбора статей, их 

сокращения и редактирования. 

12. Преимуществами опубликования статей пользуются лица, осуществляющие 

послевузовское обучение (аспирантура, докторантура) в год завершения обучения. 

13. Присланные или переданные в редакцию материалы научной статьи 

подлежат регистрации и учету, авторам не возвращаются. 

mailto:rspch@rspch.by

