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в журнале «Дезинфекционное дело»

 

I. Общие положения

1. Результаты научно-исследовательских работ (НИР), проведенных в организациях,
оформленные в виде статьи, должны направляться  руководителем организации, а в необходимых
случаях – сопровождаться экспертным заключением.

2. Если статья является фрагментом диссертационной работы, в направлении следует указать
фамилию соискателя и его руководителя.

3. Ответственность за достоверность изложенных в статьях материалов и за их
конфиденциальность несут авторы.

4. Направляя материалы для опубликования в журнале, авторы:
- подтверждают, что данная статья никому ранее официально (т.е. по формально заключенному
договору) не передавалась и не будет передана в дальнейшем для воспроизведения и/или иного
использования;
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- соглашаются с тем, что безвозмездно передают Редакции права на тиражирование и
распространение статьи любым способом, доведения её до всеобщего сведения и на публичное
использование (демонстрацию) в информационных, рекламных и прочих целях.

 

II. Технические требования

1. Статья представляется в редакцию в напечатанном виде на одной стороне листа формата А 4
через полтора или два интервала в 2-х экземплярах. Кроме того, текст статьи необходимо
представить в электронном виде по электронной почте: nodisinf@mail.runodisinf@mail.ru или на
электронном носителе (СD, DVD, flash-накопитель, memory card) в текстовом редакторе Microsoft
Word шрифтом Times New Roman.

2. Вместе со статьёй, необходимо направить заполненную автором (соавторами) форму
соглашения о передаче прав на публикацию (Приложение № 1 или Приложение № 2 к
настоящим Правилам).

3. В каждой научной статье журнала должны быть указаны следующие данные:
• АВТОР
- фамилия, имя, отчество авторов (полностью);
- место работы каждого автора в именительном падеже с указанием должности и научного звания
автора, номера телефона/факса, адрес электронной почты (e-mail). Если все авторы статьи
работают или учатся в одном учреждении, то указывается место работы один раз;
- последняя страница статьи подписывается всеми авторами с расшифровкой подписей,
контактная информация каждого автора (почтовый адрес, индекс, телефон/факс и e-mail).
• НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
• АННОТАЦИЯ Авторское резюме является основным источником информации в системе
Scopus. Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая
введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы). Однако предмет, тема, цель
работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию
проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной.
Результаты работы необходимо описывать предельно точно и информативно. Приводятся
основные теоретические и экспериментальные результаты. Выводы могут сопровождаться
рекомендациями, оценками, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте авторского резюме.
Следует избегать лишних вводных фраз. Исторические справки, если они не составляют
основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные
положения в авторском резюме не приводятся.
В тексте авторского резюме следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций
и сокращений.
Объем текста авторского резюме определяется содержанием публикации, рекомендуемый объём
150–250 слов.
• КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого
запятой или точкой с запятой.

Эти данные должны приводиться на русском и английском языках!
 

• КОДЫ. УДК и/или DOI и/или других классификационных индексов или систем регистрации.
4. Рисунки, графики и другой наглядный материал должны быть четкими, фотографии –
контрастными. На обороте рисунка карандашом ставится порядковый номер, фамилия автора,
название статьи, обозначается верх и низ. Требования к рисункам, представленным на магнитных
носителях представлены в Приложении № 3.
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5. Таблицы должны быть компактными, иметь порядковый номер, название и четко обозначенные
графы.
6. Место, где в тексте дается ссылка на рисунок или таблицу, отмечается квадратом на левом
поле. В квадрате ставится номер рисунка или таблицы.
7. Все математические формулы должны быть выверены и четко вписаны черными чернилами.
В формулах необходимо разметить:
а) строчные и прописные буквы (строчные – двумя черточками сверху, а прописные – двумя
снизу);
б) латинские и греческие буквы (латинские подчеркиваются синим карандашом, греческие
обводятся красным);
в) подстрочные и надстрочные буквы и цифры.
8. Цитаты, приводимые в статье, заверяются подписью автора на полях рукописи. В сноске
указывается источник цитаты (название, издание, год, выпуск, страница).
9. Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрами в квадратных скобках
в соответствии со списком литературы в алфавитном порядке: сначала отечественные, затем –
зарубежные.
10. В именах собственных (фамилии, имена, географические названия и т.п.) буква "ё" не
должна быть заменена буквой "е".
11. Редакция оставляет за собой право редактирования и сокращения текста.
12. О рукописях, не принятых к печати, авторы информируются; текст рукописи не возвращается.
13. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. В список литературы не включаются неопубликованные работы
и учебники. Автор несет ответственность за правильность данных, приведенных в указателе
литературы.
В связи с подготовкой журнала для включения в систему цитирования Scopus, русскоязычные
источники литературы приводятся двумя списками: оформленные по действующему в России
ГОСТ  Р 7.0.5-2008 и в романском алфавите (транслитерация) с переведом на англ. язык [перевод
дается в квадратных скобках после трнанслитерированной части] (см. образец № 2).
Авторам, при составлении списков литературы на русском языке, нужно отказаться от
сокращения названий журналов, конференций и т.п. (см. Образец № 2).

 

 

Образец № 1
 

Рекомендуемый вариант описания статей

УДК 021.6

Основные формы библиотечного взаимодействия
И.И.Иванов1, О.Л.Лаврик2

1Центральный институт библиотечного взаимодействия РАМН:
129075, г. Москва, ул. Народнохозяйственная, 1.
2Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН:
630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15.

Резюме. См. требования к аннотации
Ключевые слова: формы библиотечного взаимодействия, библиотечная ассоциация, библиотечная
корпорация, библиотечное общество, библиотечный союз, библиотечный консорциум,
библиотечное партнерство, библиотечный альянс.
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Авторы: Иван Иванович Иванов  – д-р. мед. наук, проф., зав кафедрой биофизики Центрального
института библиотечного взаимодействия РАМН; служеб. тел.: (495) 979-99-98, e-mail:
nii@chavo.runii@chavo.ru.
Ольга Львовна Лаврик – канд. физ. наук, ст. научн. сотр. Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения РАН ; служеб. тел.: (5487) 99-99-98, e-mail:
nii@22chavo.runii@22chavo.ru.

 

 

 

Образец № 2
 

Оформление пристатейных ссылок или пристатейных списков литературы
(русскоязычные источники указываются дважды: оригинал и перевод + транслит)
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Балашов Ю.С. Паразитизм клещей и насекомых на наземных позвоночных. – СПб.: «Наука»,
2009. – 357 с.
Balashov Yu.S. Parazitizm kleshchey i nasekomykh na nazemnykh pozvonochnykh [Parasitism of pincers
and insects on land vertebrata.]. St. Petersburg: «Nauka», 2009, 357 p.
Гришина Е.А. Гигиенические обоснования дезинсекционных мероприятий по борьбе
с комарами – переносчиками возбудителя лихорадки Западного Нила / Автореф. дисс. соиск. уч.
ст. канд. мед. наук. – М., 2009. – 24 с.
Grishina E.A. Gigienicheskie obosnovaniya dezinsektsionnykh meropriyatiy po bor’be s komarami
perenoschikami vozbuditelya likhoradki Zapadnogo Nila. Diss. cand. med. nauk [Hygienic justifications
of disinsection actions for fight against mosquitoes carriers of the causative agent of fever of the Western
Nile. Cand. med. sci. diss.]. Moscow, 2009, 24 p.
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Требования к материалам, направленным для опубликования в журнале «Дезинфекционное дело»
(электронный ресурс) http://dezdelo.su/rules.html (дата обращения 22.01.2014).
Trebovaniya k materialam, napravlennym dlya opublikovaniya v zhurnale «Dezinfektsionnoe delo» 
[Demands to materials for publishing in the magazine «Disinfection Affairs»]. Available at:
http://dezdelo.su/rules.html (accessed 22.01.2014).

Материалы конференций

Сидоров Г.Г., Антонов В.А. Особенности дезинфектантов // Материалы VI Международной
конференции «Нанотехнологии-2012». 4 мая 2012. – Москва. – С. 76-82.
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Sidorov G.G., Antonov V.A. Osobennosti dezinfektantov [Features of the disinfectants]. Materialy VI
Mezhdunarodnoy konferentsii «Nanotekhnologii-2012». 4 maya 2012 g. [Materials of the VI
International conference “Nanotechnologies-2012”, May 4, 2012]. Moscow, pp. 76-82.

 

 

 

Приложение № 1

Соглашение автора
о передаче права на публикацию рукописи

в журнале «Дезинфекционное дело»

 

 

Скачать форму соглашения

 

Приложение № 2

Соглашение автора
о передаче права на публикацию рукописи

в журнале «Дезинфекционное дело»

в случае соавторства

 

 

Скачать форму соглашения

 

 

Приложение № 3
 

Требования к рисункам,
представленным на магнитных носителях

♦ платформа (компьютер) – IBM РC или совместимый;
♦ формат растровых изображений – *.tif, *.psd;
♦ формат векторных изображений – *.eps, *.xls (для графиков), *.cdr (с приложенными
шрифтами);
♦ внедренные в документ графики должны быть приложены отдельным файлом *.xls;
♦ разрешение – 300 dpi и выше;
♦ цветовая модель – CMYK, не использовать цвета PANTONE;
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Архив номеров

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

♦ носители – flash, карты памяти, CD, DVD;
♦ необходимо приложить оригиналы фотографий и других сканированных изображений.
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