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1. Требования к оформлению статьи
• Статья должна сопровождаться официальным направлением учреждения, в котором проводились исследования,
заверенным подписью научного руководителя и круглой печатью учреждения.
• В начале первой страницы идут заголовок статьи, инициалы и фамилия автора, полное название учреждения, которое
представляет автор, город.
• В конце статьи указываются имя и отчество автора, ученая степень, место работы, занимаемая должность,телефоны,
адрес электронной почты для контактов.
• Оригинальные исследования должны иметь следующие разделы: введение (суть рассматриваемой проблемы, актуальность и цель исследования), материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы.
• Сокращения слов и аббревиатуры допускаются, только если первоначально приведено полное название.
• К статье прилагается резюме и приводятся ключевые слова для индексации темы. Резюме на английском языке должно отражать все разделы статьи.
2. Иллюстративный материал
• Таблицы и рисунки должны иметь номер (ссылка в тексте) и заголовок. Таблицы необходимо формировать, используя
опцию Word «таблица» без абзаца в графе; графики представлять в программе Microsoft Excel с цифровыми данными,
каждый график – в отдельном файле.
• Фотографии должны быть размером не менее 9 х 12 в формате tiff или jpeg, каждая в отдельном файле. Если есть обозначения, то их следует сделать на втором экземпляре фотографии.
3. Список литературы
• Составляется с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» Международного комитета редакторов медицинских журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals). В оригинальных статьях допускается цитировать не более 30 источников, в обзорах литературы – не более
60, в лекциях и других материалах – до 15. Список должен содержать, помимо основополагающих работ, публикации
за последние 5 лет. Учитывая требования систем цитирования Web of Science и Scopus, необходимо после списка литературы давать References, повторив в нем все источники литературы, причем русскоязычные – на латинском алфавите: автор(ы) (транслитерация), перевод названия книги или статьи на английский язык, название источника (транслитерация), выходные данные в цифровом формате, указание на язык статьи в скобках (in Russian).
• Номер ссылки идет в порядке цитирования в квадратных скобках.
• Библиографические описания:
• книги: авторы, город (где издана); после двоеточия – название издательства; после точки с запятой – год издания;
• главы книги: авторы, название главы, после точки ставится «В кн.:» или «In:» и фамилия(и) автора(ов) или
редактора(ов), затем название книги и выходные данные. Например: Мельник Г.В., Намитков Х.А., ред. Столбняк: Учебно-методическое пособие. Краснодар: Издательство КГМА; 2002. Takayama N., Minamitani M., Kondo S.,
Kameyama S., Nagaoka F. Tetanus antibody levels in various age groups. In: Eighth International Conference on Tetanus
(Eds.: G. Nistico, B. Bazzini, B. Bytchenko аnd R. Triau). Rome–Milan: Pythagora Press; 1989: 361 – 364;
• статьи из журнала: автор(ы); название статьи; название журнала; год; том, в скобках номер журнала, после
двоеточия цифры первой и последней страниц. Например: Коренберг Э.И. Эрлихиозы – новая для России проблема инфекционной патологии. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1999; 4: 10 – 16.
Korenberg E.I. Ehrlichiosis – a new problem for Russia infectious diseases. Medical Parasitology and Parasitic Diseases.
1999; 4: 10 – 16 (in Russian);
• материалов конференции: Коренберг Э.И. Эрлихиозы: состояние проблемы, первые итоги и перспективы изучения в России. Материалы VIII Съезда Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. Москва; 2002: 341 – 342. Korenberg E.I. Ehrlichiosis: state of the problem, the first results and prospects
of studying in Russia. Proceedings of the VIII Congress of the All-Russian society epidemiologists, microbiologists and
parasitologists. Mосква; 2002: 341 – 342 (in Russian);
• автореферата диссертации: Довгалев А.С. Система мероприятий по профилактике биогельминтозов в России
в современных условиях: Автореф. дис. ... д-ра (канд.) мед. наук. Москва; 1998. Dovgalev A.S. System of measures
on the prophylaxis of biohelminthosis in Russia in modern terms: PhD (Doctorate) of med. sci. diss. Moscow; 1998
(in Russian);
• электронного источника: Приказ Минздрава СССР от 09.11.1981 № 1152 «О мерах по совершенствованию профилактики столбняка». Доступно на: (Available at:) http://zakon.law7.ru/base89/part8/d89ru8939.htm;
• описание ГОСТа: State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume
of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow: Standartinform Publ., 2007;
• описание патента: Palkin M.V. et al. The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head. Patent RF,
N 2280590; 2006 (in Russian);
• при авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах
6 первых авторов «и др.», в иностранных – «et al.»; если в качестве авторов книг выступают редакторы, после фамилии следует ставить «ред.», в иностранных «ed.»
4. Ответственность автора и редакции
• Автор несет ответственность за достоверность и точность предоставленной информации, цитируемых литературных
источников.
• Подпись автора под статьей, переданной в редакцию, подразумевает, что он передает журналу право на издание, гарантирует ее оригинальность, подтверждает, что она не была опубликована ранее и не передана одновременно в другое издание.
• Редакция оставляет за собой право сокращать статьи, вносить редакторскую и корректорскую правку, но публиковать
обязана только после согласования с автором.
• Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
• Редакция не отвечает за содержание рекламных материалов.
5. Технические условия оформления статей
• Статьи принимаются в электронном виде по электронной почте. Тип файла: документ Word.
• Стиль «шрифт Times New Roman», размер – 14, интервал – 1,5, красная строка – 1,25.
• Обязательно представление сопроводительного письма и экземпляра статьи с подписью автора в виде скана.
• Почтовый адрес редакции: 107140, Москва, Верхняя Красносельская 10, корп. 1, офис 57, электронный –
epidemvac@yandex.ru

