
Инструкции для авторов научно-практического журнала 

«Валеология» 

Общие требования 

I. Все экспериментальные процедуры, независимо от того, проведены ли они с участием 

людей (в качестве обследованных) или с использованием лабораторных животных, должны 

быть проведены в соответствии с биоэтическими нормами. Желательно, чтобы план и 

протоколы исследования были утверждены локальным комитетом по биоэтике. Следование 

биоэтическим нормам должно быть четко отражено в разделе “Материалы и методы”. Более 

подробную информацию можно найти по адресам: unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/bioethics/ и grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm.  

II. Журнал «Валеология» работает в соответствии с рекомендациями консорциума COPE (с 

ними можно ознакомиться по адресу publicationethics.org). Таким образом, все статьи, 

независимо от их типа, должны представлять оригинальный материал, отвечающий этике 

опубликования научных работ. Подача к рассмотрению ранее опубликованного материала и 

плагиат приведут к немедленному отказу в опубликовании и включению всех авторов статьи 

в «черный список», общий с другими издательствами. Повторное опубликование статьи, 

ранее опубликованной в журнале «Валеология», приведет к немедленному отзыву статьи из 

нашего журнала в соответствии с процедурой COPE, и оповещению издательства-третьего 

лица о нарушении авторами публикационной этики.  

Подготовка рукописи к передаче в издательство 

1. Рукопись должна сопровождаться Письмом в редакцию, рисунками (отдельными 

файлами), легендами рисунков (в отдельном файле), таблицами и их легендами (в отдельном 

файле).  

2. Письмо в редакцию должно включать полные имена, должности и электронные почтовые 

адреса (e-mail) двух предлагаемых авторами рецензентов, ни один из которых не должен 

работать в одной организации ни с одним из авторов. Информацию о том, что предыдущие 

варианты рукописи проходили рецензирование в журнале с импакт-фактором более 1.5 и не 

были и не будут опубликованы в нем, можно привести в Письме в редакцию. В Письме в 

редакцию также можно указать возможные конфликты интересов с членами редакционной 

коллегии журнала и привести список нежелательных рецензентов с раскрытием природы 

конфликта интересов.  

3. Рисунки из статьи (отдельными файлами) должны быть приведены в как можно более 

высоком разрешении, но не более 800 dpi. Рисунки могут быть также вставлены в текст 

рукописи в любом разрешении на усмотрение авторов, но в таком виде они будут 

использованы только в процессе рецензирования.  

4. Легенды рисунков должны быть предоставлены в одном отдельном от рукописи файле.  
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5. Все таблицы должны быть присланы в одном отдельном от рукописи файле вместе с 

легендами к ним. Также таблицы могут быть вставлены в текст рукописи, но в таком виде 

они будут использованы только в процессе рецензирования.  

6. Рукописи должны быть направлены в электронном виде Людмиле Николаевне Иваницкой 

(lnivanitskaya@sfedu.ru). К рассмотрению принимаются рукописи только в электронном виде. 

При этом рукописи могут быть подготовлены в любом текстовом редакторе, но отправляемая 

версия должна быть в .doc формате, полностью совместимом с MS Word.  

Структура рукописи 

I. Титульная страница. Она должна включать название, полные имена, электронные почтовые 

адреса (e-mail), названия организаций (с адресами) всех авторов. Необходимо четко указать 

автора, отвечающего на корреспонденцию; информация о нем должна включать полный 

почтовый адрес, e-mail для общения с читателями, контактный телефонный номер 

(последний будет использоваться только при необходимости и только редакцией журнала). 

Если рукопись подготовлена к опубликованию на русском языке, необходимо привести 

русско- и англоязычную версии Титульной страницы.  

II. Реферат, ключевые слова и сокращения. Реферат должен быть до 300 слов, не должен 

иметь подсекций и ссылок на литературу, но может состоять из нескольких абзацев. Реферат 

должен отражать общую структуру рукописи, ее основные идеи, методы, результаты и 

выводы. Требуется предоставить 4-6 ключевых слов (словосочетаний). Список сокращений 

приводится в случае, если использованные в рукописи сокращения не являются 

общепринятыми в рассматриваемой области. Если рукопись подготовлена к опубликованию 

на русском языке, необходимо привести русско- и англоязычные варианты реферата и 

ключевых слов.  

III. Рукопись со вставленными в текст (по желанию авторов) рисунками и таблицами. 

Структура обзоров, коротких сообщений и писем-обсуждений оформляется на усмотрение 

авторов. Для оригинальных исследований необходимо наличие каждой из следующих 

секций: введение, материалы и методы, результаты и обсуждение (объединенные или 

раздельные), ограничения, выводы, выражения признательности (или источники 

финансирования, см. ниже), конфликты интересов, список использованных источников. 

Секция выражения признательности может включать благодарности тем, кто содействовал 

проведению работы, но не может быть классифицирован как ее соавтор, а также список 

участников коллаборационных групп-авторов. Источники финансирования также 

указываются в этой секции, если они не влияли на сделанные в результате исследования 

выводы. В этом и других случаях - при наличии конфликтов интересов – необходимая 

информация должны быть приведена в секции Конфликты интересов. Если конфликты 

интересов отсутствуют, это также должно быть указано.  

Оформление ссылок 

Внутритекстовые ссылки приводятся в квадратных скобках в формате автор(ы)-год, 

например: [Ivanov, 1955; Ivanov and Petrov, 2012; Petrov et al., 2014].  



Список использованных источников сортируется по алфавиту. Если рукопись готовится к 

опубликованию на английском языке, все ссылки на русскоязычные источники должны быть 

переведены на английский язык и содержать тэг «[Russian]».  

Предпочтительно использование коротких официальных или из NLM Catalog сокращений 

цитируемых журналов.  

Желательно приводить PMID цитируемых статей.  

Пример оформления ссылки на статью в журнале:  

Aalen OO, Borgan O, Kvaloy JT. Medical statistics - a subject of increasing breadth and 

importance. Stat Med. 2013;32(30):5221. PMID: 24302282. 

Пример оформления ссылки на книгу:  

Demidenko E. Mixed Models: Theory and Applications. New York: J. Wiley & Sons. 2004. 

Пример оформления ссылки на главу из книги:  

O'Neil D, Glowatz H, Schlumpberger M. Ribosomal RNA depletion for efficient use of 

RNA-seq capacity. In Current Protocols in molecular biology, editors: Ausubel FM., Brent 

R, Kingston RE [et al.]. New York: J. Wiley & Sons. 2013. PMID: 23821444. 

Пример оформления ссылки на электронный ресурс:  

NCBI MeSH database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Retrieved 10 december 2013. 

Порядок рецензирования рукописей 

Все статьи, поступившие в редакцию, проходят обязательное внутреннее независимое 

рецензирование. Цель рецензирования – способствовать строгому отбору авторских 

рукописей для издания.  

Задачи рецензирования 

1. Определить соответствие материала, изложенного в статье, профилю журнала.  

2. Оценить актуальность содержания статьи и соответствие современным достижениям 

науки и техники.  

3. Оценить новизну и оригинальность полученных результатов исследований.  

4. Проверить выполнение требований к оформлению материала статьи: соответствие 

объема и рубрикации статьи, наличие аннотации на русском и английском языках, 

ключевых слов, наличие списка литературы и ссылок на него в тексте, оформление 

таблиц и иллюстраций, контактной информации об авторах и др.  

5. Дать оценку литературного стиля изложения материала.  

6. Дать обоснованные выводы о статье в целом, замечания, при необходимости – 

рекомендации по ее переработке.  

Процедура рецензирования 

1. Все статьи, поступившие в редакцию, проходят обязательное внутреннее независимое 

рецензирование  

2. Для проведения рецензирования рукописей статей в качестве рецензентов могут 

привлекаться члены редакционной коллегии и редакционного совета журнала 

«Валеология», ведущие ученые учебно-научного комплекса УНИИ биомедицинских 



информационных технологий – кафедра физиологии человека и животных 

биологического факультета ЮФУ, высококвалифицированные ученые и специалисты 

других организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональными 

знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению.  

3. Рецензенты, не являющиеся членами редколлегии, привлекаются к рецензированию на 

договорной основе.  

4. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются частной 

собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. 

Рецензирование проводится конфиденциально. Нарушение конфиденциальности 

возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности или 

фальсификации материалов, изложенных в статье.  

5. Рецензии высылаются авторам статей. В редакции журнала рецензии хранятся не 

менее 5 лет. По письменному требованию рецензия может быть представлена в 

Минобрнауки РФ, в экспертные советы ВАК РФ.  

6. Если в рецензии на статью имеется указание на необходимость ее исправления, то 

статья направляется автору на доработку. На повторное рецензирование 

переработанная статья направляется тому же рецензенту, который сделал критические 

замечания.  

7. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности или 

нежелания автора учесть пожелания редакции.  

8. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить 

аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на 

повторное рецензирование либо на согласование в редакционную коллегию.  

9. Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается главным 

редактором, а при необходимости – редколлегией в целом.  

Главный редактор журнала «Валеология» Айдаркин Е.К.  

 

Редакция журнала искренне благодарит Вас за сотрудничество. 

 

Вниманию авторов и подписчиков:  

Решением заседания Высшей аттестационной комиссии Министерства образования РФ № 6/4 

от 6 февраля 2004 г., 3 7/6 от 13 февраля 2004 г., № 8/7 от 20 февраля 2004 г. и 9/8 от 27 

февраля 2004 г. журнал "Валеология" с 2004 года включен в перечень журналов, 

рекомендуемых ВАК РФ для публикации материалов диссертационных работ.  

Файлы необходимо прислать по почте на электронный адрес valeocentr@sfedu.ru.  

Редакция оставляет за собой право исправления и (или) сокращения присланных материалов. 

Журнал «Валеология» является безгонорарным.  

Подписаться на журнал можно в почтовом отделении по каталогу, подписной индекс № 

79607, а так же через редакцию журнала.  
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