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При оформлении статей для публикации просим
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Все поступившие в редакцию рукописи подлежат
рецензированию, редактированию и могут быть сокращены по согласованию с авторами. Представленные материалы должны содержать оригинальные, ранее неопубликованные в других изданиях данные.
Комплект материалов должен содержать: 1. Направление на публикацию с визой научного руководителя соответствующего подразделения или учреждения, заверенной печатью; 2. Бумажный экземпляр статьи, подписанный всеми авторами с указанием фамилии, имени и отчества; 3. Электронный вариант рукописи с прилагающимся иллюстративным материалом
и фото авторов в формате JPG, EPS или TIFF.
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Требования к структуре статьи
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Аннотация (Резюме) обязательно должна быть
представлена на русском и английском языке. Аннотация призвана выполнять функцию независимого
от статьи источника информации. Качество аннотации
на английском языке напрямую связано с зарубежны-

ми индексами цитирования. Для англоязычного\англоговорящего пользователя реферат на английском языке является единственным источником информации
о содержании статьи и изложенных в ней результатах
исследований. Аннотации должны быть: 1. Информативными (не содержать общих слов); 2) содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований; 3) структурированными (следовать логике описания результатов в статье, то есть
отражать все разделы статьи — цель, материал и методы, результаты, обсуждение, заключение или выводы; 4) компактными (объем 200-300 слов). Кроме того,
сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации; следует избегать
лишних вводных фраз, лишних вводных слов, общих
формулировок, сокращений и условных обозначений.
Для изложения текста следует использовать активный, а не пассивный залог («исследование показало…»,
а не «в исследовании было показано…»), избегать
сложных синтаксических конструкций (особенно в англоязычном варианте). Аннотации на английском языке должны быть написаны качественным английским
языком, не должны быть калькой русскоязычной аннотации с дословным переводом, при этом следует использовать англоязычную специальную терминологию; для изучения принятой терминологии авторам предлагается использовать реферативные базы
данных с получением основного перечня ключевых
слов с выделением из них наиболее употребляемых
по теме. Аннотация должна заканчиваться перечнем
ключевых слов, которые призваны отражать основное
содержание статьи, по возможности, не повторять термины заглавия, для ключевых слов следует использовать термины, которые позволят облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы.
Текст статьи — не должен быть перегружен аббревиатурами, большим количеством таблиц. Таблицы допускается размещать непосредственно в тексте статьи.
Подписи к рисункам должны содержаться на отдельном листе, иметь заголовок и расшифровку сокращений.
Список литературы или библиографические спис
ки — от правильного представления источников информации зависит правильный учет при оценке публикационных показателей авторов и организаций, в том числе
в зарубежных базах данных. Следует цитировать в оригинальных статьях не менее 20 источников, в обзорах —
до 60. В список литературы в обязательном порядке
должны быть включены источники, опубликованные
в течение последних 5 лет, не следует в качестве источников информации указывать на тезисы.
Источники информации в списке литературы необходимо представлять в порядке их цитирования

(в тексте статьи они обозначаются цифрами, заключенными в квадратные скобки). Авторов источника информации следует указывать в полном составе. В соответствии с требованиями международных систем цитирования, библиографические списки должны быть представлены в двух вариантах. Первый блок — на языке оригинала (включающий русскоязычные источники кириллицей, англоязычные — латиницей) и второй блок — англоязычный, в котором дублируются
все источники информации первого блока, при этом
англоязычные — без изменений, то есть как в первом блоке, а русскоязычные — как в транслитерации
так и в переводе на английский язык. При этом фамилии авторов во всех источниках информации второго
блока и источник информации (журнал, книга, сборник) транслитерируются, причем источник информации с обязательным выделением курсивом. Названия статей и книг, а также источник информации должны быть также представлены в виде перевода на англ.
яз., заключенного в квадратные скобки. Во всех случаях во втором блоке после цифровых выходных
данных источника информации следует проставлять
в круглых скобках In Russ. Для транслитерации рекомендуется использовать автоматическую систему
(http://www.translit.ru).
Примеры для 1 и 2 блока библиографических списков для русско-язычных источников:
Первый блок
Комаровских Е. Н., Ткаченко Т. П., Карамчакова Л. А. Этнические аспекты глаукомы у монголоидов.
Глаукома. 2005; 3: 7‑11.
Нестеров А. П. Первичная глаукома. М.: Медицина;
1975
Второй блок
Komarovskih E. N., Tkachenko T. P., Karamchakova L. A.
[Ethnic aspects of glaucoma in Mongoloids]. Jetnicheskie
aspekty glaukomy u mongoloidov. Glaukoma [Glaucome],
2005;3:7‑11 (in Russ.).
Nesterov A. P. [Primary glaucoma.] Pervichnaja glaucoma. Moscow, Medicina, 1975. (in Russ.).
За правильность представленных библиографических данных автор несет ответственность.
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(или редакцией) на английский язык она может
быть также размещена на сайте журнала.
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