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1. Все рукописи направлять по адресу:  Крым, Симферополь, Р. Люксембург 27, 
Крымская Республиканская клиническая психиатрическая больница No1, 
Редакция Журнала, и по e-mail: soikovv@mail.ru 
2. Принимаются оригинальные статьи по проблемам клинической психиатрии, 
психотерапии, психологии, психофизиологии, этологии объемом до 20 
машинописных страниц (2 интервала, 26-27 строк), 2 экз. Статьи 
предоставляются на 3-дюймовых дискетах, CD, DVD в Microsoft Word for 
Windows. 
3. На 1 странице: а) название статьи, УДК, резюме на русском языке;  
б)ФИО автора полностью;  
в) название учреждения и его адрес;  
г) адрес для переписки; 
 д) резюме и ключевые слова, резюме не более 100 слов на русском, украинском 
и английском языках с переведенными названиями статей;  
е) краткие сведения об авторе. 
Не капитализируйте заголовки (например, Название статьи, а не НАЗВАНИЕ 
СТАТЬИ)! 
4. Статьи должны содержать следующие  
обязательные элементы: 
а) вступление – постановка проблемы в общем виде  
и ее связь с важными научными или практическими заданиями; 
б) анализ последних исследований и публикаций, в которых начато раскрытие 
данной проблемы и на которые ссылается автор; 
в) выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается 
данная статья; 
г) формулирование целей статьи (постановка задания); 
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д) изложение основного материала исследования с полным обоснованием 
полученных научных результатов; 
е) выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в 
данном направлении. 
5. На последней странице одного экземпляра рукописи ниже подписи 
автора(авторов) должна быть виза руководителя. 
6. Рукопись сопровождается официальным направлением учреждения, в 
котором выполняется работа. 
7. Таблицы и рисунки должны располагаться на отдельных страницах, а в 
тексте, в соответствующих местах – ссылка на них (например: табл. 1, рис. 2). 
8. Примечания к таблицам и рисункам приводятся на отдельных листах. 
(Примечания к таблицам 1-5 или Примечания к рисункам 1-8) 
9. Ссылки в тексте на литературные источники приводятся в квадратных 
скобках, а цитаты – с указанием номера страницы. Фамилии авторов  
приводятся на языке оригинала. 
10. Список литературы приводится в порядке цитирования 
11. Рецензирование носит открытый характер, издатели настаивают на праве 
сокращать и перерабатывать работы. 
12. Рукописи и дополнительные материалы хранятся в редакции не более 3 
месяцев с момента получения и возвращаются при оплате автором их  
пересылки. 
13. Затраты на публикацию статей частично перекрываются за счет автора 
(авторов). 
14. Справки и дополнительную информацию о правилах подачи рукописей 
можно получить по телефонам редакции или по e-mail. 
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