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Правила для авторов

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

(В соответствии с приказом МОНмолодьспорта Украины № 1111 от
17.10.2012 с 01 января 2013 года в правила внесены изменения, которые
выделены жирным шрифтом):

 

1. Статья должна сопровождаться официальным направлением учреждения, в
котором проведена данная работа, экспертным заключением, визой научного
руководителя (на первой странице), заверенной круглой печатью (на первой
странице).
 

2. Статья на украинском, русском или английском языке должна быть
представлена на жестком носителе (CD-R, DVD-R) в текстовом формате Microsoft
Word for Windows без ручных переносов, шрифтом Times New Roman размер
шрифта – 12, через 2 интервала с полями слева 3,5 см, справа 1 см, вверху и внизу
по 3 см, а также 1 экземпляр распечатки.
 

3. Расширенное структурированное резюме статьи на английском языке не
менее 2 печатных страниц (шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12,
через 2 интервала с полями слева 3,5 см, справа 1 см, вверху и внизу по 3 см),
которое должно включать следующие разделы: вступление (Background),
материалы и методы (Materials and methods), результаты (Results), выводы
(Conclusions).
 

4. В начале первой страницы обязательно указывается УДК, инициалы и фамилия
авторов, полное название статьи, учреждение, из которого вышла работа, кафедра
(клиника, отдел, лаборатория), где выполнена работа, с указанием научного
звания, инициалов и фамилии руководителя; юридический адрес и e-mail
авторов. К статьям прилагаются короткие резюме на английском, украинском и
русском языках (полное название статьи, инициалы и фамилии авторов к резюме
на каждом языке и текст не менее 1/3 страницы); обязательны ключевые слова.

5. Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы:
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- «Вступление» (в тексте не выделяется);

- «Материал и методы» (выделяется в тексте);

- «Результаты и обсуждение» (выделяется в тексте);

- «Выводы» (выделяется в тексте).
 

6. Объем статьи не должен превышать 10-12 страниц (обзоры, лекции) или 7-8
страниц (оригинальные исследования).
 

7. Ссылки на литературу в тексте даются под номерами в квадратных скобках.
Список литературы оригинальных работ не должен превышать 15 источников,
обзорных статей – 70 источников, располагаемых по алфавиту в соответствии с
современными требованиями к цитированию. В списке литературы фамилии
приводятся сначала на русском и украинском языках, затем – иностранные в
оригинальной транскрипции.
 

8. Количество иллюстраций должно быть минимальным (не более трех),
фотографии должны быть контрастными, рисунки – четкими, графики и
диаграммы исполнены тушью, либо на дискете в графическом редакторе Exel
непосредственно в тексте. Фотографии и другие иллюстрации должны быть в
черно-белом варианте. На обороте каждого иллюстрированного материала
проставляется его номер, фамилия автора, помечается «вверх» и «вниз». Подписи
к рисункам располагаются внизу рисунка в электронном варианте или на
отдельном листе в рукописном варианте. Микрофотографии и рентгенограммы
размером 5х8 см высылаются в двух экземплярах. Таблицы должны содержать
необходимые данные. Обозначения таблицы и ее номера дается в правом верхнем
углу. Название таблицы сверху посередине. В электронном варианте таблицы
располагаются прямо в тексте либо место, где в тексте должна быть расположена
таблица или рисунок, следует отметить квадратом на полях.
 

9. Распечатка статьи подписывается автором, приводятся данные об авторе
(авторах), адрес переписки и номер контактного телефона.
 

10. Математические формулы должны быть тщательно проверены и четко
вписаны черными чернилами. В формулах необходимо выделить:
 

- большие и маленькие буквы (большие обозначаются 2-мя черточками внизу,
маленькие 2-мя черточками вверху);

- латинские и греческие буквы (латинские подчеркиваются синим карандашом,
греческие обводятся красным);

- подстрочные и надстрочные буквы и цифры.
 

11. Сокращение слов и терминов (за исключением общепринятых названий мер,
физических, химических и математических величин) не допускается.
 

12. В статьях следует использовать систему СИ и международные названия
фармакологических препаратов. Торговые названия препаратов приводятся в
разделе «Материал и методы».
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13. Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления присланных
статей, а также их публикации в виде коротких сообщений и аннотаций.
 

14. Направление в редакцию работ напечатанных в других изданиях или
отосланных в другие редакции не допускается.
 

15. Рукописи редакция не возвращает.
 

Статьи следует направлять по адресу:

95006, г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7, ГУ «Крымский государственный
медицинский университет имени С. И. Георгиевского».
 

Научный отдел, редакция журнала.

Телефоны научного отдела: +38(0652) 554-916; 554-945

E-mail: scipro@csmu.strace.net

©2006-12 КГМУ. Разработка и сопровождение – информационно-аналитический отдел.
При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Design by SOFTSOUL.
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