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Правила для авторов

При направлении статьи в редакцию необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения, в котором
выполнена работа, иметь визу научного руководителя (скачать бланк направления - MS
Word .doc). В направлении можно указать, является ли статья диссертационной.
Кроме того, необходимы копии авторского свидетельства, удостоверения на
рационализаторское предложение или разрешения на публикацию, если эти документы
упомянуты в тексте статьи или экспертном заключении.
2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа 12 шрифтом Times New Roman,
весь текст через два интервала, ширина полей 2,5 см слева (1800 знаков с пробелами на
странице). В редакцию необходимо присылать первые 2 экз., прилагая электронную
версию статьи на диске или по электронной почте rosstom@mediasphera.ru.
3. Вначале указываются инициалы и фамилии авторов, название статьи (на русском и
английском языках), учреждения, из которого она вышла. В отношении организации(й)
необходимо, чтобы был указан официально принятый английский вариант наименования.
4. К статье необходимо приложить резюме размером 1/2 страницы (на русском и
английском языках), резюме для оригинальных статей должно содержать следующие
рубрики: 1. Цель 2. Материал и методы 3. Результаты 4. Выводы или заключение. Резюме
обзоров литературы и описания клинических случаев пишется в произвольной форме.
Объем текста авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом
сведений, их научной ценностью и/или практическим значением) и должен быть в
пределах 100-250 слов. В конце резюме нужно написать 3-5 ключевых слов статьи и
сокращенное название статьи (до 5 слов), (на русском и английском языках).
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 8 страниц. Статья строится по
следующему принципу: актуальность проблемы, цель, материал и методы, результаты и
обсуждение, заключение, литература (не более 10 источников). Обзор научной литературы
не должен превышать 15 страниц.
6. Список литературы должен быть напечатан через двойной интервал, на отдельном
листе, каждый источник - с новой строки под порядковым номером. В списке
перечисляются все авторы, которые приводятся в тексте, в алфавитном порядке (сначала
отечественные авторы, затем – зарубежные).
В списке должны быть обязательно приведены: по книгам - фамилия автора и его
инициалы, полное название книги, место и год издания; по журналам, сборникам -
фамилия автора и его инициалы, полное название статьи, название журнала, сборника, год,
номер и страницы от - до.
В список литературы не включаются ссылки на диссертационные работы (на автореферат
диссертации допускается). За правильность приведенных в литературных списках данных
ответственность несут авторы.
Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках номерами в
соответствии с пристатейным списком литературы.
Упоминаемые в статье авторы должны быть приведены обязательно с инициалами, при
этом необходимо указать их в списке литературы. Фамилии иностранных авторов даются в
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оригинальной транскрипции.
7. Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором. Изложение
должно быть ясным, без лишних введений и повторений.
8. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены; в сноске необходимо
указать источник, его название, год, выпуск, страницы.
9. Сокращение слов не допускается, кроме общепринятых сокращений химических и
математических величин, терминов. В статьях должна быть использована система единиц
СИ.
10. Специальные термины следует приводить в русском переводе и использовать только
общепринятые в научной литературе слова. Ни в коем случае не применять иностранные
слова в русском варианте в «собственной» транскрипции. Химические формулы, дозы
визируются автором на полях.
11. Таблицы должны быть построены наглядно, иметь название, их заголовки точно
соответствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно
выверены автором и соответствовать цифрам в тексте. В тексте необходимо указать место
таблицы и ее порядковый номер.
12. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, чертежи, диаграммы) должно быть
безусловно необходимым. Фотографии должны быть контрастными, рисунки - четкими.
Рядом с иллюстрацией ставятся номер рисунка, фамилия автора и пометка «верх» и «низ».
Требования к фотографиям: фотографии – в TIF (или JPG), разрешение - 300 dpi (точек),
цветовая модель – CMYK. Все присланные файлы должны быть озаглавлены.
Графики и схемы не должны быть перегружены текстовыми надписями.
13. Подписи к рисункам даются на отдельном листе с указанием номера рисунка и к какой
странице рукописи каждый из них относится; в тексте необходимо указать место рисунка.
В подписях приводится объяснение значения всех кривых, букв, цифр и других условных
обозначений.
14. Статью должны подписать все авторы. На отдельной странице в конце обязательно
нужно указать фамилию, имя, отчество автора (место работы и должность), с которым
редакция будет вести переписку, его адрес (с почтовым индексом), контактный телефон
(+мобильный телефон), E-mail.
15. Редколлегия оставляет за собой право сокращать и исправлять статьи.
16. Статьи, ранее опубликованные или направленные в другой журнал, присылать нельзя.
17. Статьи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, возвращаются
авторам без рассмотрения.
18. Порядок рецензирования авторских материалов следующий:
Все статьи, поступающие для публикации в журнале, подвергаются рецензированию.
Рецензенты работают со статьей как с конфиденциальным материалом, строго соблюдая
право автора на неразглашение до публикации содержащихся в статье сведений.
Дополнительные эксперты могут привлекаться рецензентом к работе только с разрешения
редакции и также на условиях конфиденциальности.
Замечания рецензентов направляются автору без указания имен рецензентов. Решение о
публикации (или отклонении) статьи принимается редколлегией после получения
рецензий и ответов автора.
В отдельных случаях редколлегия может направить статью на дополнительное
рецензирование, в том числе на статистическое и методологическое рецензирование.
Редколлегия журнала проводит постоянную оценку качества рецензирования с помощью
русской версии опросника Review Quality Instrument (Version 3.2), van Rooyen S., Black N.,
Godlee F.J Clin Epidemiol 1999; 52: 625—629.

Instructions to authors
The following rules should be strictly observed by the author(s) submitting an article to this
journal.
The manuscript must be submitted with a covering letter from the institution of higher
professional education to which the authors are affiliated and approved in writing by the research
supervisor (download blank form - MS Word .doc). It may be indicated if the article is a thesis
work
1. Copies of the inventor’s certificate, technical innovation certificate, and permission granting
the publication must be enclosed if they are mentioned in the text of the article or in the expert
opinion.
2. The manuscript must be typewritten only on one side of the paper with double spacing in a
Times New Roman 12-point font size leaving a left margin of 2.5 cm (1800 characters including
spaces per page). Two first copies of the manuscript should be submitted together with an
electronic version of the article either on disk or via e-mail rosstom@mediasphera.ru.
3. The first page of the manuscript must contain full name (surname, first letters of the name and
patronymic) of the author(s), title of the paper (in the Russian and English languages), and the
name of the institute(s) including the formally approved English name.

Издательство «Медиа Сфера» file:///C:/Users/user/Desktop/Рос. стоматологияПравила для авторов.htm

Стр. 2 из 4 10.06.2015 10:55

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


4. The brief summary of a research articles (in the Russian and English languages) must be no
longer than ? page. It must contain major information under the following headings in the order
listed: (1) Aim, (2) Materials and methods, (3) Results, (4) Conclusion or concluding remarks.
Abstracts of literature reviews and case reports may be presented following no particular form.
The size of the abstract depends on the contents of publication (the amount of data reported, their
scientific value and/or potential implications); it should not exceed 100-250 words. The abstract
must be accompanied by 3-5 key words and the abbreviated running headline not exceeding 5
words (in the Russian and English languages).
5. An original full length research paper should not exceed 8 pages. It is organized as follows:
significance and impact of the problem, aim, materials and methods, results, discussion,
conclusion, references (not more than 10 titles). Review articles should not exceed 15 pages.
6. The list of references should be typewritten with double spacing on a separate page, each
reference appearing on a new line. The references should be numbered sequentially in the order
in which they are cited in the text. All the authors mentioned in the text are listed in the
alphabetical sequence (first domestic, then foreign authors).
Books enter the list of references with the full name (surname, first letters of the name and
patronymic) of the author(s), title of the book in full, place and year of its publication; serial
publications (journals, volumes of collected articles) are included in the list of references with the
full name (surname, first letters of the name and patronymic) of the author(s), full title of the
article, name of the journal or volume of collected papers, its number and page numbers (from –
to).
Thesis works should not appear in bibliography, but references to their synopses may be included.
Responsibility for the accuracy of bibliographic references rests entirely with the author(s).
Each reference number in the text should be enclosed by square brackets in accordance with the
attached list of references. The names of the authors mentioned in the text should be cited in full
(surname, first letters of the name and patronymic). Also, they must appear in the list of
references. The names of the foreign authors appear in the native spelling.
7. The text of the manuscript must be thoroughly edited by the author(s) before submission. It
should be presented in a logical clear fashion without redundancies and repetitions.
8. In-text quotations must be cited appropriately, their sources (including the title, year of
publication, volume and page numbers) must be indicated in the footnotes.
9. Abbreviations are not allowed excluding standard abbreviations of chemical and mathematical
quantities and terms. International system of units (SI) should be used in the articles.
10. Special terms should be translated into Russian using only words common in the scientific
literature. By no means render foreign words into the Cyrillic alphabet in your “own”
transcription. Please, identify chemical formulas and doses in the margins.
11. The tables must be clear and informative, have a concise title, their headings and subheadings
should be strictly consistent with the contents of columns and rows. All numerals in the tables
must be verified by the author(s) and agree with the respective numbers in the text. Each table
must have a sequential number, its place in the text should be indicated.
12. The number of illustrations (photographs, figures, drawings, diagrams) included in the
manuscript must be such as absolutely necessary. Photographs must have an adequate contrast for
printing, figures must be of good quality. Each illustration must be clearly numbered and labeled
with the author’s name, its edges should be properly marked “top” and “bottom”. Photographs
are presented in the TIF (or JPG) format with a resolution of 300 dpi, color model – CMYK. All
the files must have titles. The authors are advised not to overload drawings and schemes with too
much text (inscriptions).
13. Legends for the figures are presented on separate pages bearing the figure number and the
number of the manuscript page on which this figure should appear. The place of a concrete figure
should be indicated in the text. The legends must contain explanation of all curves, letters,
characters, and other notations.
14. The paper must be signed by all the authors. Surname, first name, and patronymic of the
author to whom all correspondence is to be sent must be presented in the end of a separate page
together with the author’s position, the name of the institution of higher professional education
with which he (she) is affiliated, and full postal address (including mail code), contact telephone
number (+ mobile phone), and E-mail address.
15. The editors reserve the right to make editorial changes in the manuscript and ask the
authors(s) for the reduction of longer articles.
16. The articles published previously or pending publication in another journal are not considered
by the Editorial Board.
17. The manuscripts failing to meet the above submission criteria and procedures are not
considered further and are returned to the author(s) without detailed comments.
18. Peer review process:
All the articles submitted for publication in the journal are subjected to peer review.
Confidentiality is key to the peer review process. The reviewers take all reasonable steps to
preserve the author’s right not to disclose research information before publication of the
manuscript. A reviewer may seek advice of another expert(s) only with the permission of the
Editorial Board (also on a confidential basis). Comments from the reviewers are brought to notice
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of the author(s) without disclosing the formers’ names. The Editorial Board makes the decision to
accept (or reject) the manuscript taking into account the reviewers’ comments and the author’s
response. In certain cases, the Editorial Board may seek an extra review including statistical or
methodological reviewing. The quality of the review procedure is systematically monitored using
the Review Quality Instrument questionnaire , Version 3.3 (see van Rooyen S., Black N., Godlee
F.J. Clin. Epidemiol. 1999; 52: 625 – 629).

Издательство «Медиа Сфера», © 2005
Адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2
Почтовый адрес: 127238, Москва, а/я 54, Издательство «Медиа Сфера»

Телефоны: (495) 482-4329, 482-4118, 482-0604
Факс: (495) 482-4312
Электронная почта: info@mediasphera.ru
Вебмастер: postmaster@mediasphera.ru
Техподдержка App Store: istoresupport@mediasphera.ru
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