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О публикации в журнале  

«Здравоохранение Югры: опыт и инновации» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Редакция журнала «Здравоохранение Югры: опыт и инновации» 

приглашает к публикации в третьем номере 2019 года.  

Медицинскому работнику необходимо всю жизнь заниматься 

профессиональным совершенствованием, в том числе следить за новыми 

достижениями, за последней научной литературой и транслировать свои 

идеи, наработки. Публикация собственного опыта дает возможность 

познакомить научную общественность с проведенными исследованиями, 

статья является итогом, аккумулирующим полученные результаты, и 

создает предпосылки общения с профессионалами, обмена мнениями и 

опытом, содействует генерации новых идей. 

Статьи публикуются бесплатно, что позволит медицинским и 

фармацевтическим работникам, планирующим проходить аттестацию для 

получения квалификационной категории, принимать участие в работе 

научного сообщества округа, ориентироваться в современной научно-

технической информации, и согласно аттестационному листу, 

включающему пункт «Сведения об имеющихся научных трудах 

(печатных)» (указываются сведения только о печатных научных работах, 

включая наименование научной работы, дату и место публикации) (в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 



Федерации от 23 апреля 2013 г. N 240н) поможет подтвердить 

соответствующий уровень квалификации.   

Журнал «Здравоохранение Югры: опыт и инновации» 

зарегистрирован управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(свидетельство о регистрации от 24.04.2015 ПИ № ТУ72-01242) и занесен 

в реестр Международного центра ISSN (ISSN 2411-7854). Также научно-

методический журнал внесен в базу данных двух научных библиотек – 

eLIBRARY.RU – Научной электронной библиотеки РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования). (https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56588) 

и Киберленинки (https://cyberleninka.ru/journal/n/zdravoohranenie-yugry-

opyt-i-innovatsii).   

С подробной информацией, условиями публикации, требованиями к 

оформлению статей, а также архивом номеров можно ознакомиться на 

сайте Учебного центра БУ «Медицинский информационно-аналитический 

центр» в разделе Библиотека – Журнал «Здравоохранение Югры» 

(https://edu.miacugra.ru/library/zhurnal-zdravookhranenie-yugry/). 

Для публикации в научно-методическом журнале «Здравоохранение 

Югры: опыт и инновации № 3 (20) 2019» просим Вас направлять 

материалы в срок до 11 сентября 2019 года на e-mail: 

zmanovskayaev@miacugra.ru.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь по тел.: 8 (3467) 960-

668 (Змановская Екатерина Викторовна – редактор 1 категории Учебного 

центра БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»).  

  

      

Заместитель директора  

по организационным вопросам                                                   С.Н. Чистяков 
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