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Как опубликовать статью в
нашем журнале
Всероссийский журнал «Медицинский альманах» входит в перечень

ВАК

и публикует статьи аспирантов и докторантов по медицине и
фармации

с основными результатами научных исследований для защиты
диссертации.  

Основные условия публикации

К изданию принимаются статьи, ранее нигде не публиковавшиеся!

Представляя в редакцию рукопись своей статьи, автор берет на себя
обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином

издании без согласия редакции!

Объем статьи: Объем оригинальной статьи  должен составлять от 10 до
20 тысяч знаков с пробелами.  Больший объем статей с оригинальными
исследованиями допускается в индивидуальном порядке, по решению

редколлегии.

Срок выхода статьи: 6 месяцев с момента предоставления текста.

Срочные публикации в более ранний срок возможны  по согласованию
с редакцией.

Звоните, чтобы уточнить возможность по тел. (831) 411-19-83; (831)
411-19-85.

Чтобы получить необходимую для защиты публикацию

Напишите статью.1. 
Проверьте статью на правильность оформления.2. 
Запишите авторскую анкету, ключевые слова и аннотацию, текст
и список литературы в один файл. В тексте статьи должны быть
расставлены ссылки на источники.

3. 

Отправьте статью на e-mail: medalmanac@medalmanac.ru4. 
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Чтобы быть уверенным, что статья к нам дошла,
можете позвонить в редакцию.

5. 

Теперь более подробно о том,  как оформить и передать нам статью
на рассмотрение

Если вы только готовите статью

Требования, предъявляемые к публикациям, можно найти на сайте
нашего издания здесь

Эти общие требования существуют практически в любой редакции.

1. Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие
заимствований из открытых источников (попросту – плагиат, проверка

выполняется с помощью системы AntiPlagiat.ru). Тексты с
заимствованиями более 10% не могут быть опубликованы в журнале.

Удостоверившись, что Ваша статья содержит не менее 90%
оригинального текста, вы сэкономите свое и чужое время и избавите

нас от неприятной обязанности указать Вам на это.

Степень "оригинальности" своей статьи Вы можете сами быстро и
бесплатно проверить ЗДЕСЬ.

Что делать если вы обнаружили много заимствований в своем тексте?
Это не смертельно! В выделенных неоригинальных частях текста
оставьте только наиболее важные цитаты. Остальное изложите
более кратко своими словами.

2. Составьте ключевые слова (3-5 слов или выражений) и аннотацию
(это короткий текст не более 3-4 предложений (до 500 знаков с

пробелами). Цель этого – дать краткое представление, о чем Ваша
статья.

Обращаем внимание, что выполнение эти несложных действий
значительно упростит работу с Вашей статьей и поднимет Ваш

авторитет в глазах любой редакции.

Как оформить статью для предоставления в редакцию

Название файла должно состоять из фамилии автора и города.
Например  "Иванов_Москва.doc".

Оформление текста статьи (поля, отступ) не имеет значения, как вам
удобнее.

Формат файла Word 2003-2007.

Авторская анкета

(ВНИМАНИЕ! Анкета должна заполняться для всех соавторов
статьи)

Фамилия Имя Иванов Петр Сергеевич
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Отчество

Информация Аспирант факультета Мировой экономики
Академии народного хозяйства при

Правительстве РФ, ведущий менеджер ООО
«ОргСинтез»

Почтовый адрес 109559, г.Москва, ул. Белореченская, д. 1, кв.
125

Контактный
телефон и факс (с

кодом города)

(903) 215 8545, (495) 234-1101

Адрес электронной
почты

Ivanov_2014@mail.ru

Желаемый месяц
публикации

Август 2009 г.

Скопируйте этот образец в самое начало файла с вашей статьей и
заполните все пункты.

Таким образом, файл должен содержать:

авторскую анкету1. 
ключевые слова2. 
аннотацию3. 
название4. 
текст статьи5. 
список литературы (в тексте статьи необходимо проставить
ссылки на используемые источники)

6. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с новым
ГОСТом Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления. Дата введения в действие 01.01.2009 г. Ссылка на

текст ГОСТа -  здесь

Как передать нам статью

Файл с авторской анкетой и статьей высылайте на e-mail:
medalmanac@medalmanac.ru

В теме письма укажите «Для публикации в журнале «Медицинский
альманах».

В течение нескольких дней Вы получите ответ о том, что письмо с
Вашей статьей получено редактором (если через 2 дня не получите –

звоните нам).
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В течение 1 месяца с момента получения статьи Вам будет выслано
письмо с результатом рецензирования и заключением редактора о

возможности публикации статьи. Если Вы по каким-то причинам не
получите письмо в указанный срок – позвоните в редакцию.

Условием публикации является положительное решение рецензента.

ВНИМАНИЕ! С 2012 года авторам, опубликовавшим статью в
нашем журнале,

бесплатные экземпляры рассылаться не будут!  

Мы желаем Вам успехов в научной работе и дальнейших побед, и

надеемся на наше успешное сотрудничество!

Мы постарались наиболее полно рассказать обо всех
аспектах публикации.

Если у Вас остались вопросы – звоните нам по тел. (831) 411-19-83;
(831) 411-19-85

Мы всегда открыты для нового сотрудничества.

Новости

32-й Всероссийский образовательный форум «Теория и практика
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии», 4-5
июня, Архангельск
01.06.2015, 18:30
Вниманию пользователей сайта!
27.05.2015, 19:17
Программа XVI Международного медицинского форума «Качество и
безопасность оказания медицинской помощи».27 - 29 мая 2015 года,
Нижегородская ярмарка
19.05.2015, 23:06
XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «КАЧЕСТВО И
БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ».27 - 29
мая 2015 года, Нижегородская ярмарка
19.05.2015, 14:15
Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные
проблемы офтальмологии с вопросами врожденной аниридии»
18.05.2015, 21:00

Периодическое издание / 4 раза в год / 96-134 страниц
формат А-4, тираж 3000 экз
ISSN 1997-7689 Medicinskij al'manah
EAN-13 9771997768525

Как опубликовать статью в нашем журнале - Официальный сайт ... file:///C:/Users/user/Desktop/Мед. альманахКак опубликовать стать...

Стр. 4 из 5 09.06.2015 13:55

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


ООО "Ремедиум Приволжье"
603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 20, стр. 4, 1 подъезд, 12
этаж.
Тел.: 8 (831) 411-19-83, 8 (831) 411-19-85, medalmanac@medalmanac.ru
Зав. редакцией: Запорожская Л.И.

Как опубликовать статью в нашем журнале - Официальный сайт ... file:///C:/Users/user/Desktop/Мед. альманахКак опубликовать стать...

Стр. 5 из 5 09.06.2015 13:55

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru

