НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА»
Научно-практический медицинский журнал “Вестник ММУ”
регулярно начал выпускаться с 2019 года по всем медицинским научным
направлениям. Входит в список рецензируемых в ВАКе научных журналов.
Выпускается 4 раза год. Зарегистрирован в Министерстве юстиции КР.
Свидетельство №0000833.
1. Редакционная коллегия:
Батыралиев Талантбек Абдуллаевич
- д.м.н., профессор, Советник ректора ММУ,
Бримкулов Нурлан Нургазиевич
- д.м.н., профессор КГМА имени И.К. Ахунбаева,
Давлетов Базбек Абубакирович – профессор Шеффильдского университета
(Великобритания), почетный профессор ММУ,
Джумабеков Сабырбек Артисбекович
- академик НАН КР, д.м.н., профессор,
Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович
- академик НАН КР, д.т.н., профессор,
Кудаяров Дуйше Кудаярович
- академик НАН КР, д.м.н., профессор КГМА,
Мамытов Миталип Мамытович
- академик НАН КР, д.м.н., профессор КГМА,
Муратов Абдыманап Аттокурович
- д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ММУ,
Узаков Орозали Жаанбаевич
- д.м.н., профессор МВШМ УНПК «МУК».
2. Редакционный Совет:
Ашералиев М.Е. - д.м.н., профессор НЦОМиД при МЗ КР,
Байбулатов Э.М. - к.м.н., доцент, проректор по учебной работе ММУ,
Байгазаков А.Т. - д.м.н., профессор ММУ,
Батырханов Ш.К. - д.м.н., профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
(Алматы),
Бекджанов А.А. - заведующий кафедрой «Стоматологии» ММУ,
Ешиев А.М. - д.м.н., профессор ОшГУ,
Испаева Ж.Б. - д.м.н., профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (Алматы),
Иязалиев К.Т. - д.м.н., профессор ММУ,
Малахов А.Б. - д.м.н., профессор, председатель правления ОРосОО ПРО
(Россия, Москва),
Матиева Ч.К. - директор медико-фармацевтического колледжа при ММУ.
Мустафа Унал - PhD, профессор (Турция),
Оморов Р.А. - д.м.н., профессор КГМА имени И.К. Ахунбаева,

Осмонов Д.А. - PhD, профессор ММУ,
Сооронбаев Т.М. - д.м.н., профессор НЦКиТ имени М.М. Миррахимова,
Тойматов С.Ш. - к.м.н., доцент, директор клиники «Авиценна Медикал» при
ММУ,
Тулекеев Т.М. - д.м.н., профессор, проректор по науке КГИФК,
Халманбетов Д.К. - д.э.н., доцент, проректор по развитию, качеству
образования ММУ,
Ырысов К.Б. - д.м.н., профессор КГМА.
3. Зам. главного редактора журнала - Сулайманов Шайирбек
Алибаевич, д.м.н., профессора,
4. Ответственный секретарь журнала - Кадырова Нинель
Азимхановна.
Журнал «Вестник Международного медицинского университета ММУ» публикует статьи на кыргызском, русском, турецком и
английском языках.
«Вестник ММУ» - регулярное рецензируемое научно-практическое
медицинское издание, в котором публикуются оригинальные исследования,
описания клинических случаев, научные обзоры, лекции, дискуссии,
нормативные документы. Тематика всех указанных разделов отражает
медицинскую специфику.
Требования к оформлению статей:
1. Статьи предоставляются в редакцию журнала тщательно
отредактированными. Статья должна быть выполнена в формате Microsoft
Word шрифт Times New Roman, Tamga KIT (кириллица) размером - 14; все
поля 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ - 1,5 см (не допускается
абзацный отступ с помощью клавишей «пробел»), интервал 1,5
выравнивание текста по ширине. Уплотнение интервалов запрещено.
Нумерация страниц не проставляется. Обязательна проверка автором
орфографии.
2. В статье должны быть проанализированы, сопоставлены и выявлены
наиболее важные и перспективные направления развития науки (практики),
ее отдельных отраслей, явлений, событий. Материал должен носить
проблемный характер, демонстрировать различные взгляды на развитие
научных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные
данные.
3. Фамилия, имя, отчество автора (без сокращений). По правому краю,
курсив (шрифт 14 Times New Roman) (на русском и английском языках)
4. Должность, звание, ученая степень. По правому краю, курсив
(шрифт 14 Times New Roman) (на русском и английском языках)
5. Полное название организации - место работы каждого автора в
именительном падеже, страна, город. Если все авторы статьи работают в

одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора
отдельно и адрес электронной почты. По правому краю, курсив (шрифт 14
Times New Roman).
6. Название статьи. По центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ,
полужирным, шрифтом 14, (на кыргызском, русском и английском языках)
7. Аннотация. По ширине, полужирным шрифтом 12 (на кыргызском,
русском и английском языках)
8. Ключевые слова. По ширине, полужирным шрифтом 12 (на
кыргызском, русском и английском языках).
9. Основной текст набирается (шрифтом 14 Times New Roman).
Сокращенные названия в тексте должны быть расшифрованы, нумерация
формул производится справа в конце строки в круглых скобках - (1), ссылки
на литературу в квадратных скобках - [1]. Формулы и символы (нежирный
шрифт) в тексте следует набирать в редакторе формул Equation Editor.
10. Иллюстрации и таблицы должны иметь названия, законченный вид
и располагаться по тексту непосредственно после ссылки. Выравнивание
таблиц и рисунков - по центру страницы. Названия иллюстраций не должны
включаться в поле иллюстраций. Название иллюстраций и таблиц должны
быть набраны с использованием шрифта (Times New Roman 12).
11. Список использованной литературы, приводится в алфавитном
порядке. Список литературы - в конце статьи с отступом в 1 см от основного
текста. Желательно, чтобы последняя страница статьи была полностью
заполненной.
12. Объем статьи - до 10-12 страниц, (страница - 1836 знаков),
выполненных в формате А4, со ссылкой на литературу; объем кратких
сообщений - 5 стр., обзорных и проблемных статей - 18-20 страниц, включая
список литературы. Датой поступления рукописи считается день получения
редакцией окончательного варианта статьи, после исправления замечаний
рецензента и ответственного редактора. Рукописи статей редакция не
возвращает. Тел.: 0700 172016, 0553 172016, 0552 190067, ММУ, кабинет
№306, e-mail: sh.sulaimanov.omokb@gmail.com, info@imu.kg.
На страницах журнала предполагается размещение рекламы о
медицинских и оздоровительных организациях, сведений о лекарственных
препаратах, изделиях медицинской техники.
Сведения об авторах статьи:
Керимова Айнура Адыловна - д.м.н., профессор кафедры
хирургических дисциплин Международного медицинского университета.
Адрес: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Анкара, 1/17. E-mail:
a.kerimova@imu-edu.kg.

