
																																																																					Биоэтика							

																																																Руководство	для	авторов	
                                        http://journal-bioethics.ru/issue/archive 

В журнал «Биоэтика» в виде статей принимаются научные работы, соответствующие 
профилю журнала. Основными рубриками научного издания являются: 

 теоретические проблемы биоэтики; 
 этические вопросы реализации Национального проекта «Здоровье»; 
 биоэтика и медицинское право; 
 социологические исследования в биоэтике; 
 этические проблемы клинических исследований; 
 международные документы в области биоэтики и медицинского права; 
 биоэтика в мире; 
 практикум по биомедицинской этике; 
 из опыта работы этических комитетов; 
 в помощь изучающим биомедицинскую этику. 

  

Списки литературы представляются в двух вариантах:  

1)В соответствии  с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 
источниками) 

 2)Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, 
независимо от того,  имеются или нет в нем иностранные источники ( см.таблицу) 

  

  

   Буква Транслит   Буква Транслит   Буква Транслит   Буква Транслит 
А А З Z П Р Ч CH 
Б B И I Р R Ш SH 
В V й Y С S Щ SCH 
Г G K K T T Ъ,Ь опускается 
Д D Л L У U Ы Y 
Е Е M M Ф F Э E 
Ё E Н N Х KH Ю YU 
Ж ZH O O Ц TS Я YA 

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка» 

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке) 
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Статьи из журналов и сборников: 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. — 1992. — № 10. — С. 76-86. 

Crawford P. J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that works / P. 
J. Crawford, T. P. Barrett// Ref. Libr. — 1997. Vol. 3, № 58. — P. 75-85. 

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности. 

Crawford P.J., Barrett Т. P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance 
that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85. 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. — 2006. — Т. 13, №. 3. — С. 369-385. 

Кузнецов А. Ю. Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы // 
Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. — 
М.: Науч. мир, 2003. — С. 340-342. 

Монографии: 

Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб.для вузов. — 2-е изд. — М.: 
Проспект, 2006. — С. 305-412 

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, заменять точкой. 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы :межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. 
гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. — 199 с. 

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации. 

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. UJ. Лозовский, Е. Б. 
Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. — М.:ИНФРА-М, 2006. — 494 с. 

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об 
ответственности. Поэтому: 

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-
е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с. 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).  
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Авторефераты 

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. — Новосибирск, 2000. —18 с. 

Диссертации 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 
Северокавказского региона : дис.... канд. полит, наук. — М.. 2002. — С. 54-55. 

Аналитические обзоры: 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 2007/ 
Рос.акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. — М. : ИМЭМО, 2007. — 
39 с. 

Патенты: 

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. 

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный 
аппарат//Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33. 

Материалы конференций 

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф.. Ярославль, 2003. 350 с. 

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого 
развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование 
землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). — Новосибирск, 
2000. — С.125-128. 

Интернет-документы: 

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос.нац. б-ка, Центр 
правовой информации. [СПб.], 2007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата 
обращения: 18.01.2007). 

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: 
исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: 
http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07). 

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. —
                                                                 Режим доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 
.html (дата обращения: 17.10.08). 
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Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. — URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007). 

  

  

Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице: 

На библиографические записи на латинице  

 не используются разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»). 
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов и 

названия журналов 

Статьи из журналов:  

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. 
Neftyanoekhozyaistvo –OilIndustry, 2008, no.11, pp. 54-57. 

Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. 
Geterotsikl.Soedin., 1996, no. 9, p. 1243. 

Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с 
дополнением данных об адресе доступа. 

Пример описания статьи из электронного журнала:  

Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. , Journal of Computer- Mediated Communication, 
1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/ 

Материалы конференций:  

Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., MuhametshinaR.Ju., Chervyakova A.N., 
Sveshnikov A.V. Trudy 6 MezhdunarodnogoSimpoziuma 
“ovyeresursosberegayushchietekhnologiinedropol'zovaniyaipovysheniyaneftegazootdachi” (Proc. 
6th Int. Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and 
gas impact”).Moscow, 2007, pp. 267-272. 

Главное в описаниях конференций –название конференции на языке оригинала (в 
транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках дается 
перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конференции, 
место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом):  
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Belaya knigaponanotekhnologiyam: issledovaniya v oblastinanochastits, 
nanostrukturinanokompozitov v RossiiskoiFederatsii 
(pomaterialamPervogoVserossiiskogosoveshchaniyauchenykh, inzheneroviproizvoditelei v 
oblastinanotekhnologii[White Book in Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, 
Nanostructures and Nanocomposites in the Russian Federation: Proceedings of the First All-Russian 
Conference of Scientists, Engineers and Manufacturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, 
LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Posledneepravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 
1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Otkatastrofy k vozrozhdeniju: prichinyiposledstvijarazrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 1999. 
381 p. 

Kanevskaya R.D. 
Matematicheskoemodelirovaniegidrodinamicheskikhprotsessovrazrabotkimestorozhdeniiuglevodoro
dov(Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit 
development).Izhevsk, 2002.140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiyarezaniya. Kn. 1: Friktsionnyeprotsessyprirezaniemetallov(Tribology of 
Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: IvanovskiiGos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс:  

APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 
2011). 

PravilaTsitirovaniyaIstochnikov(Rules for the Citing of Sources) Available at: 
http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)  

  

  

Контрольный	список	подготовки	статьи	к	отправке	

В качестве одного из этапов процесса отправки статьи авторы должны проверить 
соответствие их статьи всем следующим пунктам, статьи могут быть возвращены авторам, 
если они не соответствуют этим требованиям. 

1.  
1. Текст в формате MicrosoftWord (или RTF), 14-й шрифт, через полуторный интервал, 

сноски постраничные, нумерация сносок сквозная, бумага формата А4, текст с одной 
стороны. Резюме на русском и английском языках. Объем рукописи - не более 30000 
знаков. 

Основные цели и задачи авторского резюме. 
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Авторское резюме (АР) является  кратким резюме большей по объему работы, 
имеющий научный характер. Авторское резюме может публиковаться самостоятельно, 
в отрыве от основного текста и , следовательно, должно быть понятным без 
обращения к самой публикации. 

Основные требования: 

- По АР к статье читателю должна быть понятна суть исследования. 

- По АР читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи 
для получения более подробной, интересующей его информации. 

- АР к статье является основным источником информации в отечественных и 
зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал. 

-АР на английском языке не должно дословно переводить текст статьи. 

Структура содержание и объем авторского резюме: 

АР должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или 
содержать материал, который отсутствует в основной части работы. 

В тексте АР следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку 
научных и технических документов. 

В тексте АР следует применять значимые слова из текста статьи. 

Текст АР должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, 
лишних вводных слов, общих и незначащих формулировок. 

В АР не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье. 

2. Титульная часть статьи должна содержать УДК, название статьи, фамилию и 
инициалы автора(ов), ученое звание, ученую степень, должность и место работы 
(наименование организации и подразделения), город проживания, адрес электронной 
почты на русском и английском языках. 

3. Далее следует аннотация  статьи (abstract) с ключевыми словами (keywords) на 
русском и английском языках.В аннотации, объемом не менее 10 строк, должны 
кратко излагаться предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для 
оригинальной статьи - не менее 5 и не более 15 
источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 
отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5 2008. Примеры оформления списков литературы приведены в здесь. 

5. Рукопись должна быть сдана в 1 экземпляре в распечатке. К распечатке прилагается 
текст в электронном виде на диске. Для авторов из других городов (кроме Волгограда) 
при невозможности 
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передачи рукописи в распечатке допускается предоставление статьи в электронном 
виде путем пересылки по электронной почте. 

6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
7. Рукописи рецензируются в редакции журнала ( тип рецензии – «Двухстороннее 

слепое», анонимное , « double-blind peer review ). Согласно данному типу рецензент и 
автор не знают имен друг друга, это позволяет избежать предвзятости со стороны 
рецензента основанной например, на стране, где родился автор, или его предыдущей 
противоречивой работе, а также статьи автора рассматриваются на основании их 
содержании, а не на основании репутации автора. Более подробно про данный вид 
рецензирования можно узнать из руководства для рецензентов Elsevier. Если у 
рецензента возникают вопросы, статья возвращается на доработку. Редакция оставляет 
за собой право на внесение в текст редакторских изменений, не искажающих 
смысл статьи. 

8. Рукопись должна быть сдана в редакцию Журнала. 
Адрес журнала: 400131, Волгоград, площадь Павших борцов, 1, офис 4-11. 

Тел.: 8(8442)385325, 385339, 

e-mail: biosoc2008@yandex.ru 
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