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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Ю.Н. Юсупов1, Ю.А. Иванова2 

через 1 строчку 
1 Ошский Государственный университет  

(ректор – д.ф.н., проф. Исаков К.Н.), 
г. Ош, Кыргызская Республика 

2 Воронежский государственный медицинский университет  
(ректор – д.м.н., проф. Уметов К.А.), 

г. Воронеж, Россия 
 через 1 строчку 

Введение.  
Текст.Текст.Текст. Текст [1, 2, 3]. 
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст.Текст [4, с. 111; 5]. 
Материалы и методы. 
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Текст.Текст.Текст.Текст.Текст (по ширине, без отступа в 
начале строки, без точки в окончании; если таблица единственная, номер 
таблицы не указывают) 
  

Текст.Текст.Текст.Текст.Текст (Рис. 1). 
 

Рисунок по центру (проверьте нет ли отступов) 
Рис. 1. Текст.Текст.Текст. (по центру, точка в окончании) 

 
Результаты и их обсуждение. 
Текст.Текст.Текст.Текст.Текст. 
Выводы: 
1. Текст.Текст.Текст.Текст.Текст. 
2. Текст.Текст.Текст.Текст.Текст. 
3. Текст.Текст.Текст.Текст.Текст. 

либо 
Таким образом, Текст.Текст.Текст.Текст.Текст. 

 
 
Страницы нумеруются, начиная с первой. Резюме не нумеруется. 
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На отдельном листе: 

Резюме 
 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Ю.Н. Юсупов1, Ю.А. Иванова2 

через 1 строчку 
1 Ошский Государственный университет  

(ректор – д.ф.н., проф. Исаков К.Н.), 
г. Ош, Кыргызская Республика 

2 Воронежский Государственный медицинский университет  
(ректор – д.м.н., проф. Уметов К.А.), 

г. Воронеж, Россия 
 через 1 строчку 

Резюме. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (не более 15 строк, около ½ страницы). 
 Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст (не более 7).  
 
 
 
Далее следуют (через 2 строчки от предыдущего) переводы резюме 
(начиная с «шапки») вначале на кыргызский язык, затем на 
английский, с соблюдением указанного шаблона. 
 
  



Требования к содержанию статей 
Структура содержания рукописи должна соответствовать ее типу. Основные 
типы статей: эмпирическая статья, теоретическая статья, методологическая 
статья, литературный обзор, тематическое исследование, прочие материалы. 
Эмпирическая статья – представление результатов оригинального 
исследования. 
Структура текста статьи должна соответствовать стадиям проведенного 
исследования и содержать следующие разделы: 
Введение 
 постановка и развитие проблемы; 
 история вопроса; 
 цель и гипотеза исследования. 
Программа исследования (Материалы и методы) 
 процедура проведения; 
 описание выборки: число участников, пол, возраст и другие 
характеристики; 
 методы и методики с их описанием. 
Результаты и их интерпретация (Результаты и их обсуждение) 
 описание результатов (с таблицами и/или графиками); 
 анализ результатов. 
Выводы 
 резюме; 
 интерпретация полученных результатов; 
 значение для теории и практики. 
Теоретическая статья – статья, в которой на основе существующей 
литературы разрабатываются имеющиеся / выдвигаются новые 
теоретические положения. 
Теоретическая статья может быть посвящена: 
 анализу развития теории и уточнению теоретических конструктов; 
 представлению новой теории; 
 анализу уже существующей теории (например, рассмотрению ее 
недостатков); 
 сравнению нескольких теорий, демонстрации преимуществ одной теории 
в сравнении с другой. 
Структура такой статьи зависит от ее содержания. 
Эмпирические данные вводятся в случае, если они важны для решения 
теоретической проблемы, поставленной в статье. 
Методологическая статья – статья, содержащая: 
 описание нового методологического подхода; 
 модификацию существующего метода; 
 обсуждение количественных и аналитических подходов в науке. 
Эмпирические данные в такой статье могут вводиться в качестве иллюстрации 
положений. 
Методологическая статья должна быть написана достаточно подробно, что 
позволит читателю оценить применимость описанной методологии в 
исследованиях, сравнить представленный метод с уже имеющимися. 
Литературный обзор – представление результатов исследований, 
опубликованных ранее. 
Структура статьи такого типа должна включать: 
 постановку проблемы (ее определение и пояснение); 



 содержание предыдущих исследований; 
 основные выводы, наличие противоречий в литературе; 
 предложения по преодолению данной проблемы. 
Тематическое исследование – отчет о конкретном случае, полученном 
при работе с человеком, группой, сообществом или организацией. 
Статья такого рода может быть посвящена: 
 иллюстрации выявленной проблемы; 
 анализу способов решения выявленной проблемы; 
 обоснованию необходимости исследований в какой-либо сфере; 
 анализу имеющихся теоретических трудностей. 
Авторы тематического исследования должны помнить о соблюдении баланса 
между подробностью иллюстрации и сохранением конфиденциальности. 
Прочие материалы 
 отчеты о мероприятиях; 
 комментарии и ответы на ранее опубликованные статьи; 
 рецензии на книгу; 
 некрологи; 
 юбилеи; 
 письма редактору. 


