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3. С новой строки — инициалы и фамилия авторов (не более 10 авторов).
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учреждения, резюме, ключевых слов.
7. Далее — контактная информация по одному автору должна включать полные фамилию, имя,
отчество, звание и должность, название учреждения, рабочий адрес и телефон, e-mail
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8. Далее идет текст статьи. Структура оригинальной статьи: введение, обязательно указать цель
исследования, материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение, выводы
(заключение), список литературы. Объем статей: не более 10 страниц для оригинальной
статьи, 15 — для лекции и обзора литературы, 5 — для клинического наблюдения.
9. Статью с данной информацией, таблицами, рисунками, списком литературы и подписями к
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расшифрованы. Единицы измерения должны быть указаны в системе СИ.
14. В конце статьи прилагается список литературы в порядке цитирования автором, а не по
алфавиту, в соответствии с правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1-84, изменение
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15. С целью повышения цитирования авторов, выполнения требований РИНЦ и зарубежных
библиографических баз, авторы предоставляют также отдельный список цитированной
литературы, написанный латиницей (References). Фамилии и инициалы авторов
транслитерируются при помощи общепринятых кодировок. Название статьи, тезиса дается в

квадратных скобках в переводе на английский язык — обязательно. Название журнала
приводится в транслитерации курсивом, все слова, кроме предлогов, с прописной буквы.
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16. Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте статьи порядковые номера
указываются в квадратных скобках. В оригинальных статьях желательно указывать не более
15 источников, в обзорах литературы — не более 50.
17. Представление в редакцию ранее опубликованных статей не допускается!
18. Редакция имеет право на редактирование и сокращение публикуемых материалов и
адаптацию их к рубрикам журнала.
19. Плата за опубликование рукописи с аспирантов не взимается.
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