ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«НАУКА О ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ»
Настоящие правила разработаны АО «Казахский медицинский университет непрерывного
образования» согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 7.89-2005. «ОРИГИНАЛЫ
ТЕКСТОВЫЕ АВТОРСКИЕ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ» (Общее требования). Научно-практический
журнал «Наука о жизни и здоровье» издается с 2006 года, входит в перечень изданий,
рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК
(приказ №322 от 26 февраля 2018 года, подписанный индекс 74610) для публикации результатов
научной деятельности.
Ежеквартальный научно-практический журнал «Наука о жизни и здоровье» открытый для
всех заинтересованных лиц НЦ, НИИ, Вузов и медицинских организаций.
В настоящее время журнал индексирован в следующих международных базах, данных:
В базе Казахстанская база цитирования (КазБЦ):
Импакт-фактор за 2017 г по КазБЦ – 0,006
В базе РИНЦ (www.elibrary.ru ):
Десятилетний индекс Хирша – 2,
В базе Киберленинка (www.cyberleninka.ru ):
Индекс Хирша – 3;
В базе OAJI (Open Academic Journal Index) (http://oaji.net/).
Индекс - 0, 350.
Статус журнала и его индексирование в различных отечественных и зарубежных базах
данных выдвигают особые требования к качеству публикуемых исследований. Требования к
оформлению рукописей, прежде всего, обусловлены стремлением следовать общемировым
тенденциям развития доказательной медицины и соответствовать международным стандартам
качества научных изданий.
Авторами статей являются специалисты здравоохранения, научные работники и
преподаватели вузов из Казахстана и стран СНГ и дальнего зарубежья.
Основная тематическая направленность - публикация материалов в научно-практическом
журнале «Наука о жизни и здоровье» по образованию организации здравоохранения, медицинской
науке и практике. Полнотекстовые версии статей, публикуемые в журнале, доступны на нашем
сайте http://vestnik-agiuv.kz/
Научно-практический журнал «Наука о жизни и здоровье» состоит из разделов:
 Раздел І. Экспериментальая и клиническая медицина;
 Раздел ІІ. Общественное здравоохранение;
 Раздел ІІІ. Медицинское образование.
Периодический издания печатается - 1 раз в квартал.
Представляемый материал должен являться оригинальным и неопубликованным ранее в
других печатных изданиях. Статья может представляться на казахском, русском и английском
языках. Текст статей будет проверен программой проверки уникальности текста. При
придоставлении статьи на казахском / русском языках, необходим полный перевод статьи на
английский язык (на языке оригинала и английском), для каждой статьи будет установлен индекс
DOI после рецензирования и одобрения редакционной коллегии.

виде:

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Рукописи и сопроводительную документацию следует присылать в редакцию в электронном

1. Текст статьи;
2. Сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами (сканированная копия);
3. Рекомендация учреждения, в котором выполнялась данная работа (за подписью
ректора/проректора по НИР, либо руководителя учреждения/заместителя руководителя,
сканированная копия). Рекомендация учреждения не заменяет рецензирование работы, согласно
порядку рецензирования.
Сопроводительное письмо в редакцию журнала «Наука о жизни и здоровье» оформляется по
следующей форме:
Форма сопроводительного письма
В редакцию
научно – практического журнала «Наука о жизни и здоровье»
от
(фамилия, имя, отчество автора (-ов))
Направляю (-ем) подготовленную мною (нами) статью «название статьи» (количество
страниц___, таблиц___, рисунков____) для рассмотрения и публикации в разделе «название
раздела».
С условиями публикации согласен (-а, -ы). Заверяю (-ем), что материалы, представляемые
в данной статье, не были опубликованы и не находятся на рассмотрении в другом печатном
издании. Автор(-ы) подтверждает(-ют), что не имеет(-ют) конфликтов интересов. Против
воспроизведения данной статьи в других средствах массовой информации (включая электронные)
не возражаю (-ем). Даю согласие на обработку персональных данных.
Приложения:
1. Авторский оригинал статьи;
2. Сведения об авторах, количество страниц ф. А4 (в формате *doc/ *docx);
3. Список литературы, количество страниц ф. А4 (в формате *doc/ *docx).
Автор (-ы):
(Фамилия И.О.)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

23.12.2020____
(дата)
23.12.2020____
(дата)
23.12.2020____
(дата)

* сопроводительное письмо отправлять толко подписанный отсканированный вариант !
1. Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, почтовый адрес (с указанием
почтового индекса), мобильный телефон (WHATSAPP) и адрес электронной почты
корреспондируещего автора и всех соавторов.
2. Полное название рукописи.
3. Количество страниц текста, количество таблиц и рисунков.
4. Указание, для какого раздела предназначена работа.

5. Авторы заверяют редакцию в том, что материалы, представляемые в данной статье, не
были опубликованы и не находятся на рассмотрении в другом печатном издании.
6. Обязательно следует информировать о том, что какие-то части этих материалов были
опубликованы ранее и могут рассматриваться как дублирующие. Копии таких материалов
прилагаются к рукописи, чтобы редакция имела возможность принять решение, как поступить в
данной ситуации. Не допускается направление статей, которые уже напечатаны в других изданиях
или представлены для печати в другие издательства.
7. Авторы согласны с правилами подготовки рукописи к изданию, утвержденными
редакцией научно-практического журнала «Наука о жизни и здоровье», опубликованными в
журнале и размещенными на официальном сайте журнала: http://vestnik-agiuv.kz/
8. Авторы несут ответственность за неправомерное использование в научной статье
объектов интеллектуальной собственности и авторского права в соответствии с действующим
законодательством РК.
9. Авторы гарантируют, что опубликование их научной статьи не нарушает, ничьих
авторских прав и передают на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права
на использование данной научной статьи путём опубликования статьи в номере и размещения
полнотекстовых версий номеров либо их части в сети Интернет.
10. Авторы также должны представить заявление о финансовых или других
взаимоотношениях, которые могут привести к конфликту интересов. Например, если проводится
клиническое испытание лекарственного средства, обязательно указать отношения исследователя и
фармацевтической компании, производящей изучаемый препарат (если такое заявление не было
сделано в тексте рукописи). Если конфликтов интересов нет, то авторы могут использовать
формулировку: «Авторы подтверждают, что не имеют конфликтов интересов».
11. Дата отправления рукописи.
12. Подписи всех авторов.
Сопроводительное письмо может содержать также любую другую информацию, полезную
редакции журнала.
Определение авторства. Авторами статьи могут быть лица, внесшие существенный вклад в
работу, ее доработку или исправление, окончательное утверждение для публикации, а также
ответственные за целостность всех частей рукописи. Лица, выполнявшие иную роль в подготовке
статьи, могут быть указаны в разделе статьи «Благодарность». Автор, с которым ведётся переписка
является корреспондирующим автором, звездочка в индексе используется для указания на авторакорреспондента:
* Корреспондирующий автор – один из авторов, отвечающий контакт и обратную связь с
редакцией журнала. Среди авторов научной статьи выделить «*» - корреспондирующего автора и
«ЖИРНЫМ» - корректирующего автора.
Сведения об автор (-е,-ах):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество
Должность
Представляемая организация
(полное наименование)
e-mail:
Mobil:
WhatsApp:

Материалы мы просим присылать на электронный адрес: e.zhupar@mail.ru, science.
kazmuce@gmail.com (на обе почты) с указанием темы сообщения «статья в журнал» (иначе письмо
может попасть в спам).

Оплата статьи в размере 2500 тенге за страницу взимается только после рецензирования и
одобрения редакционной коллегии по следующим реквизитам:
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования».
БИК SABRKZKA
БИН 990240008462
КБЕ 16
КНП 861
SB «SBERBANK» JSC г. Алматы
Расчетный счет: KZ 06914002203KZ00AA1
Юридический адрес:
050057, г. Алматы, ул. Манаса, 34
тел. +7 (727)-346-84-48
вн.1045, 1047 бухгалтертерия;
вн. 1051, 1052, 1069 департамент науки и инноваций;
эл. почта: info@kazmuno.kz
эл. почта бухгалтерии: agiuv_buh@mail.ru
эл. почта департамента науки и инноваций: science. kazmuce@gmail.com
(В квитанции нужно писать: оплата за статью)
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ДЛЯ АВТОРОВ
Очередность оформления научных статей в научно-практическом журнале «Наука о жизни
и здоровье»:
УДК, статья начинается с указанием кодов – УДК;
ФИО;
Место работы, город и страна;
Заголовок;
Аннотация (на языке статьи);
Ключевы слова;
Текст статьи;
Библиография (список литературы);
Дополнительно: тема публикаций, Ф.И.О. авторов, место работы, город, страна и
аннотация с ключевыми словами (на 3-х языках: казахский, русский, английский).
Титульная страница указывается:
1. Заглавие статьи - работы должно быть по возможности кратким (не более 120 знаков),
точно отражающим ее содержание. Следует избегать заглавий в форме вопросительных
предложений, а также заглавий, смысл которых можно прочесть неоднозначно. Необходимо
использовать только стандартные сокращения (аббревиатуры), не применять сокращения в
названии статьи. Полный термин, вместо которого вводится аббревиатура, должен предшествовать
первому применению данного сокращения в тексте.
2. Фамилии и инициалы каждого из авторов (шрифтом Times New Roman, жирным, кегль –
12).
3. Полное название всех организаций, к которым относятся авторы. Если авторы работают
в разных учреждениях, то связь каждого автора с его организацией осуществляется с помощью
звездочки верхнего регистра.

ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ
ПРИ ПОТЕПЛЕНИИ КЛИМАТА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Д. А. Шапошников, Б. А. Ревич, *В. П. Мелешко, *В. А. Говоркова,
*Т. В. Павлова, **Ж. Л. Варакина
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва
*Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова, г. Санкт-Петербург
**Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск
* Примечание: (на 3-х языках)
АННОТАЦИЯ (абстракт) – краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее
назначения,содержания, вида, формы и других особенностей.
Аннотация выполняет следующие функции:
 дает возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее
релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи;
 используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска
информации. Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы научной
статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья
в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению.
Рекомендуемый средний объем аннотации 250 печатных знаков и в конце дополнительно
перевод на казахском (ТҮЙІНДІ) и английском языке (SUMMARY).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА должны быть на 3-х языках (казахский/кілт сөздер, английский/key
words).
ТЕКСТ СТАТЬИ - должен иметь следующую структуру.
 Введение. В нем формулируется цель и необходимость проведения исследования, кратко
освещается состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации (до 2 страниц).
 Материал и методы. Приводятся количественные и качественные характеристики
материала исследования (например, пациентов), все методы исследований, применявшиеся в
работе. При упоминании аппаратуры и новых лекарств в скобках указывается производитель и
страна. Дается подробное описание статистических методов и статистический пакет,
применявшийся при обработке результатов.
 Результаты и обсуждение. Данные предоставляются в логической последовательности в
тексте, таблицах и на рисунках. В тексте не допускается повтор всех данных из таблиц и рисунков.
Величины измерений должны соответствовать Международной системе единиц (СИ). Необходимо
подчеркнуть новизну результатов собственного исследования и, по возможности, сопоставить их с
данными других исследователей. В обсуждение можно включать обоснованные рекомендации и
краткое заключение (выводы). Обзоры, лекции и редакционные статьи могут оформляться иначе.
Цифровой материал - представляется, как правило, в виде таблиц, располагающихся в
вертикальном направлении листа. Они должны иметь порядковый номер, название, заголовки граф
должны точно соответствовать их содержанию.
Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи и т. д.) - должны иметь порядковый номер,
наименование, содержать объяснение всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений,
сведения об увеличении, методе окраски или импрегнации материала (в обязательном порядке
предоставляется электронный вариант). Данные рисунков не должны повторять данные таблиц.
Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое воспроизведение, фотографии должны быть
контрастными, черно-белыми. На обороте каждой иллюстрации ставится порядковый номер,
фамилия автора и пометка «верх». Фотографии авторам не возвращаются.
Электронный вариант фотографий и рисунков должен быть выполнен в формате .jpg
(показатель качества не ниже 8), .tif (без сжатия, 300 dpi), диаграммы и графики — в формате.doc
или .xls. (программа Excel). В диаграммах и графиках должны быть четко подписаны оси и значения
данных. Наличие таблицы данных, по которым строится график или диаграмма, обязательно.

Черно-белые полутоновые изображения должны быть сохранены как grayscale. Носители: СDдиски, USB-flash.
Дополнительно предоставляется возможность опубликования иллюстраций к статье в виде
цветных вкладок.
Перед списком литературы редакция рекомендует указывать регистрационные
номера ORCID и SPIN для всех авторов статьи. Это необходимо для идентификации читателями
других статей авторов и повышения их цитируемости. Вышеперечисленные номера (при их
отсутствии) необходимо создать на следующих сайтах:
Для получения ORCID — https://orcid.org/register;
Для получения SPIN — http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp;
Список литературы должен представлять собой краткое библиографическое описание
цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (Библиография) - шрифтом Times New Roman печатается через
1,5 интервала, каждый источник с новой строки под порядковым номером, не более 30 источников;
для клинических обзоров — не более 70. В списке все работы перечисляются в порядке цитирования
(ссылок на них в тексте). В тексте статьи библиографические ссылки даются арабскими цифрами в
квадратных скобках. Названия журналов должны быть сокращены в соответствии с принятым в
Index Medicus правилом.
Порядок составления списка следующий: а) автор(ы) книги или статьи; б) название статьи,
журнала, книги; в) выходные данные (город, год, том, номер, страницы). При авторском коллективе
до 4 человек включительно упоминаются все авторы (с инициалами после фамилий), при больших
авторских коллективах упоминаются 3 первых автора и добавляется «и др.» (в иностранной
литературе — «et al.»). Помимо авторов книг следует указать редакторов или составителей. Если
ссылка дается на главу из книги, сначала упоминаются авторы главы, название книги после
двойного разделения и выходные данные.
В соответствии с требованиями международных систем цитирования библиографические
списки (References) должны даваться не только на языке оригинала, но и в латинице (романским
алфавитом). Поэтому авторы статей должны предоставлять список литературы в двух вариантах:
один на языке оригинала, а другой — в романском алфавите. Если в списке есть ссылки на
иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском
алфавите.
В романском алфавите для русско - (белорусско -) язычных источников требуется следующая
структура библиографической ссылки: авторы (транслитерация), перевод названия статьи или
книги на английский язык, название источника (транслитерация), выходные данные в цифровом
формате, указание на язык статьи в скобках (in Russian). На сайте http://www.translit.ru можно
бесплатно воспользоваться простой программой транслитерации русского текста в латиницу.
Технология подготовки ссылок с использованием системы автоматической
транслитерации и переводчика.
На сайте http://www.translit.ru можно воспользоваться программой транслитерации
русского текста в латиницу.
1. Входим в программу Translit.ru. В окошке «варианты» выбираем систему транслитерации
BGN (Board of Geographic Names). Вставляем в специальное поле весь текст библиографии, кроме
названия книги или статьи, на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит».
2. Копируем транслитерированный текст в готовящийся список References.
3. Переводим с помощью переводчика Google название статьи, монографии, сборника,
конференции и т. д. на английский язык, переносим его в готовящийся список. Перевод, безусловно,
потребует редактирования.
4. Объединяем описания в транслите и переводное, оформляя в соответствии с принятыми
правилами. При этом необходимо раскрыть место издания (например, Moscow) и, возможно, внести
небольшие технические поправки.
5. В конце ссылки в круглых скобках указывается (in Russian). Ссылка готова.

Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы для англоязычного
блока статьи:
Описание русскоязычного варианта статьи из журнала:
1. Krasovskiy G. N., Yegorova N. A., Bykov I. I. Methodology of harmonizing hygienic standards
for water substances, and its application to improving sanitary water legislation. Vestnik RAMN. 2006;
4: 32—6 (in Russian).
Описание статьи из электронного журнала:
2. Белозеров Ю. М., Довгань М. И., Османов И. М. и др. Трофотропное влияние карнитена
у подростков с пролапсом митрального клапана и повышенной утомляемостью. 2011. Avaiable at:
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id...
(Accessed 31 October 2013).
Описание русскоязычной книги (монографии, сборника):
3. Pokrovskiy V. M., Korot'ko G. F., eds. Human physiology. 3rd ed. Moscow: Meditsina; 2013.
(in Russian);
4. Latyshev V. N. Tribology of cutting. v. 1: Frictional processes in metal cutting. Ivanovo:
Ivanovо St. Univ.; 2009. (in Russian).
Описание Интернет-ресурса:
5. APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5
February 2011).
Описание диссертации:
6. Semenov V. I. Mathematical Modeling of the Plasma in the Compact Torus: diss. Moscow;
2003. (in Russian)
Описание ГОСТа:
7. State Standard 8.586.5—2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume
of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow: Standartinform Publ.; 2007. (in Russian).
Описание патента:
8. Palkin M. V. The Way to Orient on the Roll of Aircraft with Optical Homing Head. Patent
2280590, RF; 2006. (in Russian).
*Автор несет ответственность за правильность библиографических данных.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО к статьям:
В статье должны использоваться только стандартные сокращения (аббревиатуры). Не
должны применяться сокращения в названии статьи и в аннотаций. Полный термин, вместо
которого вводится сокращение, должен предшествовать первому применению этого сокращения в
тексте (если только это не стандартная единица измерения). Специальные термины следует
приводить в русском переводе.
Статьи, поступившие в редакцию, обязательно анонимно рецензируются. Если у рецензентов
возникают по статье вопросы, то она с комментариями рецензента возвращается автору. Датой
поступления статьи считается дата получения редакцией окончательного варианта статьи.
Редакция оставляет за собой право сокращать текст и вносить в него редакторские
изменения, не искажающие смыл статьи (литературная и технологическая правка).
Автор, направляя статью в редакцию журнала, передает свои права на издание в журнале,
размещение ее на сайтах журнала, научной электронной библиотеки eLibrary.ru. и в международных
базах данных.
Статьи, ранее опубликованные или направленные в другой журнал или сборник, не
принимаются.
Статьи рекламного характера, а также посвященные юбилейным и памятным датам, отчеты
о конференциях и съездах публикуются после предварительной оплаты. Статьи авторов, не
являющихся подписчиками журнала, печатаются на платной основе, если статья не заказана
редакцией.
Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются. Работы, не
принятые к печати, авторам не возвращаются.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, другими физическими и
юридическими лицами возможна только с письменного согласия редакции с обязательным
указанием выходных данных журнала, в котором был опубликован материал.
* Редакция оставляет за собой право на редактирование. Статьи, оформленные без
соблюдение данных требований, рассматриваться не будут и автору не возравающтся.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «НАУКА О ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ»
Руководители компаний и менеджеры по развитию каждый месяц ищут новые возможности
для привлечения дополнительных клиентов и продвижения компании на рынке. Научнопрактический журнал «Наука о жизни и здоровье» предлагает для казахстанского рынка способ
эффективного стимулирования продаж Вашего продукта или услуги.
Базовые расценки на рекламу
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Модуль на первой обложке
½ на первой обложке
Внутренние полосы
3-4 полосы в конце журнала
Вкладыш

Размер
А4 формат 20,5*27,9 см
А4 формат 10,25*13,95 см
А4 формат 20,5*27,9 см
А4 формат 10,25*13,95 см
1 кв.см

Цена
100 000 тенге
80 000 тенге
50 000 тенге
35 000 тенге
123 тенге
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