Вниманию авторов!
Изменены правила оформления научных статей, предоставляемых авторами
для публикации
Редакция рассматривает статьи, нигде ранее не публиковавшиеся и не предоставленные для публикации в другие
редакции.
Авторские материалы принимаются редакцией на условиях: однократной публикации в одном журнале; переделки
или иной переработки, а также подбора и расположения
авторских материалов в журнале; безвозмездной уступки
авторских прав на данный материал в порядке неисключительной лицензии, размещаемый по усмотрению редакции
в электронных библиотеках.
Все статьи, поступающие в редакцию, проходят многоступенчатое рецензирование. Замечания рецензентов направляются автору без указания имен рецензентов. После
получения рецензий и ответов автора редколлегия принимает решение о публикации (или отклонении) статьи. Редакция оставляет за собой право отклонить статью без указания причин. Очередность публикации устанавливается
в соответствии с редакционным планом издания журнала.
Небольшие исправления стилистического, номенклатурного и формального характера вносятся в статью без согласования с автором. Если статья перерабатывалась автором
в процессе подготовки к публикации, датой поступления
считается день поступления окончательного текста.
Статья должна быть предоставлена в редакцию в электронной версии с подписями авторов. Статья должна сопровождаться письмом-заявлением в произвольной форме.
Авторы должны представить в редакцию информацию о
конфликте интересов.
Авторы должны представить в редакцию информацию об
участии в работе над статьей.
Упомянутые в статье лекарственные средства или изделия
медицинского назначения должны иметь действующую регистрацию в стране проведения исследования, а способы
их применения – соответствовать утвержденной инструкции либо иметь разрешение на проведение клинического
исследования. В статье должны использоваться только
международные наименования лекарственных средств (за
исключением статей, публикующихся с пометкой «На правах рекламы»).
Статья должна содержать: код УДК; название; фамилию,
имя, отчество (полностью) каждого автора с указанием
места работы; контактную информацию для публикации
в свободном доступе для общения читателей с автором
(почтовый адрес, телефон, e-mail); структурированное
резюме (аннотацию) объемом от 1800 до 2500 знаков для
оригинальных исследований), включая ключевые слова,
на русском языке. Для обзорных статей и описаний клинических случаев требований к структуре резюме нет, объем
его должен составлять не менее 1000 знаков с пробелами.
Название статьи, резюме, ключевые слова, фамилию, полное имя, отчество автора и место работы необходимо перевести на английский язык.
Названия таблиц, рисунков и диаграмм, подписи в них также должны быть продублированы на английском языке.
Объем оригинального исследования, включая таблицы,
список литературы и резюме, не должен превышать 30 тыс.
знаков с пробелами, обзора – 45 тыс. знаков с пробелами.

Электронная версия статьи должна быть создана с помощью текстового редактора Microsoft Word любой версии.
Ориентация – книжная.
Шрифт – Times New Roman.
Кегель – 12 пунктов.
Междустрочный интервал – полуторный.
Расстановка переносов – переносов нет.
Форматирование – в параметре «по ширине».
Цвет шрифта – черный.
Отступ (красная строка) – 1,5 см.
При наборе основного текста не допускается установление двух и более символов «пробел» подряд, абзацных и
других отступов с помощью клавиши «Табуляция», отступа
(пробела) между словом и символами «точка», «запятая»,
«кавычка», «скобка».
Заголовки и подзаголовки набираются полужирным шрифтом с выравниванием слева, точка в конце заголовка не
ставится. Иного форматирования (выделения курсивом,
подчеркиванием) в тексте статьи не допускается. Перед заголовками оставляется один абзацный отступ.
Нумерованный и маркированный списки формируются
только автоматически.
Названия схем и рисунков помещают под ними, выравнивают слева, в две строки номер и собственно название
рисунка или схемы.
Таблицы должны иметь название, быть компактными, наглядными, заголовки граф должны точно соответствовать
их содержанию, иметь ссылки в тексте. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте.
Таблица должна быть создана в текстовом редакторе
Microsoft Word любой версии. Название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацных отступов: ее номер и
собственно название. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц точки не ставятся. После таблицы текст размещается с одним абзацным отступом.
Математические и химические формулы должны быть написаны очень четко, с указанием на полях букв алфавита
(строчных, прописных, греческих, латинских), показателей
степени, индексов надстрочных и подстрочных.
Аббревиатуры, приводимые в статье, должны быть расшифрованы при первом упоминании.
Библиография должна быть приведена в конце статьи. В самом тексте следует указывать только номер ссылки в квадратных скобках цифрами. Ссылки нумеруются в порядке
цитирования. За точность библиографии несет ответственность автор. Список литературы ограничен 30 источниками для оригинального исследования и 50 – для обзора.
В связи с вхождением в международные наукометрические базы данных библиографические списки предоставляемых статей должны быть приведены в переводе названий источников на английский язык.
При условии соблюдения всех указанных выше требований статья должна быть отправлена на электронный адрес
редакции интересующего вас журнала, который указан на
странице каждого из изданий.

Предоставление статьи для публикации в журналах
УП «Профессиональные издания» подразумевает согласие автора(ов) с опубликованными правилами

