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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Редакционная коллегия сборника научных трудов «Здоровье и окружа-

ющая среда» приступила к приему материалов для опубликования в ежегод-

ном издании сборника. Научные направления издания – гигиена, токсикология 

(медицинские, биологические науки), аналитическая химия (химические 

науки). 

Сборник предусматривает следующие разделы:  

1.  «Экология человека и гигиена окружающей среды»;  

2. «Гигиена детей и подростков»; 

3. «Гигиена питания»; 

4. «Медицина труда и профпатология»;  

5. «Токсикология»;  

6. «Санитарная химия»; 

7. «Профилактическая медицина». 

Материалы для публикации принимаются на бумажном и электронном 

носителях в срок до 19 июня 2015 года по адресу: республиканское унитарное 

предприятие «Научно-практический центр гигиены», Республика Беларусь, 

220012, г. Минск, ул. Академическая, 8, e-mail: rspch@rspch.by. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ: 

1. Статья должна быть написана на высоком научном и методическом 

уровне с учетом требований международных номенклатур, отражать актуаль-

ные проблемы гигиены и токсикологии, содержать новую научную информа-

цию, рекомендации практического характера.  

2. Направление в редакцию ранее опубликованных статей и (или) статей, 

принятых к печати другими изданиями, не допускается. Редакция указывает 

авторам статей на то, что они несут за это полную ответственность. 

3. Статья должна быть изложена на русском или английском языке для 

иностранных авторов. 

4. Один автор имеет право на публикацию двух научных статей с учетом 

соавторства. 

5. Преимуществами опубликования статей пользуются лица, осуществ-

ляющие послевузовское обучение (аспирантура, докторантура) в год заверше-

ния обучения. 
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6. Направление статей: 

а) в печатном варианте на адрес республиканского унитарного пред-

приятия «Научно-практический центр гигиены»: статья должна быть напеча-

тана на одной стороне листа в 2-х экземплярах; обязательным является нали-

чие подписей всех авторов на одном экземпляре статьи после резюме на ан-

глийском языке; 

б) в электронном варианте (Microsoft Word for Windows 2003, с расши-

рением doc) по адресу rspch@rspch.by (просить подтверждения получения ста-

тей): название файла в электронном виде должно содержать фамилию и ини-

циалы автора на русском языке.  

Например, Иванов А.А.1.doc., Иванов А.А.2.doc. 

7. Статья должна быть тщательно отредактирована. Полученные резуль-

таты должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоста-

вимы с соответствующими данными. Сокращение слов не допускается, кроме 

общепринятых сокращений химических и математических величин, мер, тер-

минов.  

Обязательна статистическая обработка данных с применением современ-

ных методов, должна быть использована система единиц СИ.  

8. К статье прилагаются: сведения об авторах (Ф.И.О., должность, ученая 

степень, звание, учреждение, город, адрес электронной почты и контактный 

телефон); рецензия; письмо направляющей организации, в котором должен 

быть указан раздел сборника для размещения статьи. 

9. Поступившие в редакцию статьи направляются на рецензирование 

членам редакционной коллегии. Если по рекомендации рецензента статья воз-

вращается автору на доработку, а переработанная рукопись вновь рассматри-

вается редколлегией, датой поступления считается день получения редколле-

гией ее окончательного варианта. 

10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. 

11. Плата за опубликование научных статей не взимается. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Объем:  не более 10 страниц формата А4, включая таблицы, графики, 

рисунки, список литературы.  

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое  – 3 см, правое – 1 см. 

Шрифт:Times New Roman – 12 пт. 

Межстрочный интервал: 1,5 интервала. 

Оформление заголовка статьи, авторов и учреждений: вначале 

пишется название статьи (прописные, жирные, по центру) без точки в конце; 

затем – фамилия, инициалы (строчные, курсив, по центру); наименование 

учреждения, город, страна (строчные, курсив, по центру). 

Перед текстом статьи печатается реферат на русском языке, ключевые 

слова. 
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Основной текст статьи: абзацный отступ – 1,25; выравнивание по ши-

рине страницы; отключается автоматический перенос слов, ручные переносы в 

тексте не допускаются; страницы не нумеруются. 

 

Разделы статьи:  

Реферат (кратко обозначенная проблема, нерешенные вопросы, цель 

работы). 

Ключевые слова. 

Введение (кратко обозначенная проблема, нерешенные вопросы). 

Цель работы. 

Материалы и методы (в случае экспериментальных исследований обя-

зательным является сообщение о соблюдении правил работ с использованием 

экспериментальных животных, необходимо указать использованные методы 

статистической обработки данных). 

Результаты и их обсуждение. 

Заключение, завершаемое четко сформулированными выводами.  

Литература (список не должен превышать 7 цитируемых источников, 

ссылки на авторефераты диссертаций не допускаются). 

Сведения об источниках оформляются в соответствии со следующими 

стандартами: 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 

запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»; 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»; 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления»; 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»; 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках»; 

- государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 7.12-2001 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на белорусском языке. Общие 

требования и правила». 

Ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте или в 

алфавитном порядке. В тексте дается ссылка на порядковый номер списка в 

квадратных скобках. Например, [1], [2]. Статьи без литературных ссылок не 

принимаются. 



Резюме на английском языке объемом до 1 тыс. знаков, которое долж-

но содержать название статьи, фамилии и инициалы авторов, название органи-

зации, города, страны, реферат, ключевые слова. 

Названия разделов статьи должны быть оформлены следующим 

образом: 

Реферат. Текст.  

Ключевые слова: текст. 

Введение. Текст. 

Цель работы — текст. 

Материалы и методы. Текст.  

Результаты и их обсуждение. Текст. 

Заключение. Текст. 

Литература. 

Пронумерованный список. 

 

Перед резюме на английском языке никаких слов не пишется, текст 

резюме начинается с красной строки. 

Ключевые слова пишутся с новой красной строки и предваряются словом 

Keywords: текст. 

 

Таблицы и иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы, графики и др.) 

должны быть выверены автором и соответствовать цифрам в тексте, 

располагаться после их первого упоминания. Иллюстрации должны быть 

обозначены как рисунки. Оформление таблиц и рисунков должно 

соответствовать требованиям ВАК Республики Беларусь, изложенным в 

«Инструкции о порядке оформления квалификационной научной работы 

(диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, 

автореферата и публикаций по теме диссертации», размещенной по адресу: 

http://www.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=270 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который состоит из слова 

«Таблица», ее порядкового номера и наименования, отделенного от номера 

точкой и знаком тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, без аб-

зацного отступа. 

Образец оформления таблицы 
 

Таблица 1. – Заболеваемость с временной утратой трудоспособности работников  

производства метилакрилата завода «Полимир» за 2007-2009 гг. 

Годы наблюдения В случаях на 100 работающих В днях на 100 работающих 

2007 93,98±1,17 * 922,56±31,7 

2008 76,12±1,21 ** 924,63±27,4 

2009 89,67±1,21 1180,9±25,1 

Средне годовой (М±m) 86,59±5,38 1009,36±85,77 
Примечания: 

1. * – ….. 

2. ** – ….. 



При наличии только одного примечания после слова «Примечание», 

написанного с абзацного отступа, ставится тире и с прописной буквы излага-

ется примечание. При наличии нескольких примечаний каждое из них печата-

ется с новой строки с абзацного отступа и нумеруется арабскими цифрами. 

Слово «Примечания» и их содержание печатаются шрифтом размером на 1–2 

пункта меньше размера шрифта основного текста. 

Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные 

данные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки – слово «Рису-

нок», номер и наименование, отделяя знаком тире номер от наименования. В 

конце нумерации иллюстрации ставится точка, в конце их наименований точка 

не ставится. Не допускается перенос слов в наименовании иллюстраций. Сло-

во «Рисунок», его номер и наименование, а также пояснительные данные к ри-

сунку печатаются жирным шрифтом, уменьшенным на 1–2 пункта размера 

шрифта. 

Рисунки, графики, диаграммы, необходимо представлять в 

редактируемом формате в черно-белом исполнении. Разрешение растровой 

графики – монохромные (1 бит) – не менее 600 dpi, оттенки серого (8 бит) – не 

менее 300 dpi. Цветные иллюстрации не допускаются.  

Рисунки, графики, диаграммы должны быть помещены в текст 

только в том случае, если они необходимы для правильного понимания 

содержания статьи! 

 

Образец оформления рисунка 
Наибольшие коэффициенты ослабления установлены для коротковолновой части спектра 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. – Коэффициенты ослабления интенсивности УФИ (кратность) 

с учетом расстояния от сварочной дуги до точки измерений 

 

 

 



Образцы  библиографического описания документов  

по ГОСТ  7.1-2003 

Книги с 1, 2, 3 авторами 
Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человека : учебник для студ. мед. вузов / Ю.П. 

Пивоваров, В.В. Королик, Л.С. Зиневич; под ред. Ю.П. Пивоварова. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : 

Академия, 2008. – 528 с. 

Книги с  4  и более авторов 
Основы фармацевтической микробиологии : учеб. пособие / В.А. Галынкин [и др.]. – СПб. : 

Проспект науки, 2008. – 304 с. 

Статья из журнала 
Лось, И.П. Современные проблемы в области радиационной гигиены и пути их решения / 

И.П. Лось, Т.А. Павленко, А.М. Сердюк // Гигиена и санитария. – 2006. – № 1. – С. 16-18. 

Статья из сборника 
Кулакова, О.С. Характеристика соматического здоровья у девушек-студенток / О.С. Кула-

кова, Н.Н. Тятенкова // Здоровье и окружающая среда : сб. науч. тр. / М-во здравоохранения Респ. 

Беларусь, ГУ «Респ. науч.-практ. центр гигиены»; гл. ред. Г.Е. Косяченко. – Минск : РНМБ, 2013. 

– Вып. 23. – С. 215-217. 

Технические нормативно-правовые акты (ТНПА) 
Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической про-

дукции : гигиенический норматив : утв. постановлением М-ва здравоохранения Респ. Беларусь 

12.06.2012, № 68. – Введ. с 19.07.2012 // Коммунальная гигиена : сб. норм. док. – Минск : 

РЦГЭиОЗ, 2012. – С. 25 - 34. 

Электронные ресурсы 
Европейская директива по энергоэффективности зданий: директива 2002/91/EC [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: сhttp://www.inogate-ee.org/sites /default/ files/document/ 

Directive%202002-91-EC%20on% 20energy%20performance %20of%20 buildings.pdf. – Дата доступа: 

20.05.2013. 

Determination of the chloramfenicol residues in milk and milk products using LC/MS/MS  – Ap-

plicator Note LC/MS [ Electronic resource ]. — Mode of access: www.appliedbiosystems.com. — Date 

of access: 8.02.2014. 
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При нарушении указанных правил статьи не рассматриваются. Рукописи 
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