
Правила для авторов

   Правила направления, рецензирования и опубликования научных
статей
  

   Журнал печатает статьи, содержащие только оригинальный материал, отражающий
результаты завершенных исследований автора. Материалы не должны быть
опубликованы и переданы в другие редакции. Рукописи проходят обязательное
рецензирование. В журнале печатаются только статьи, получившие положительные
рецензии.

  

   Электронный вариант статьи представляется на flash-карте или по электронной почте.
Название файлов должно содержать фамилию первого автора, дату подачи и название
документа, например, «Иванов 03.01.17_статья», «Иванов 03.01.17_эксп. закл.» и т. д.

  

   Оригинальные материалы присылаются в 2 экземплярах в редакцию журнала. Один
экземпляр статьи должен быть подписан автором (авторами) после фразы: «Статья
публикуется впервые и не передана в другие редакции».

     К статье прилагаются следующие документы:
     
    1.     Экспертное заключение о возможности опубликования;   
    2.     Сведения об авторах;   
    3.     Договор об уступке авторских прав, заполненных и подписанных всеми
соавторами.   

  

   Если автором статьи является аспирант, соискатель, магистрант, то в редакцию
необходимо также приложить отзыв научного руководителя.

     Статья оформляется по следующим правилам:
  

   1. Полный объем работы, включая рисунки и таблицы, не должен превышать 14
страниц.  Статья представляется в формате Microsoft Word.
Параметры страницы: А4, левое поле – 30 мм, остальные – 20 мм.

  

   2. Схема построения статьи:
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   УДК (в верхнем левом углу,  УДК формируется с помощью интернет-ресурса http://tea
code.com/online/udc/
в соответствии с основными требованиями http://nlib.sakha.ru/Cataloque/udk/udk.shtml).

  

   ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ (максимально конкретное и информативное, по ширине, точка в
конце не ставится, 14 пт, одинарный межстрочный интервал). Если имеется источник
финансирования, то в названии статьи ставится сноска – «*» и приводятся данные,
например, «Работа выполнена при поддержке РФФИ гранты № 97-04-49434» (12 пт,
одинарный межстрочный интервал).

  

    

  

   Ⓒ Авторы (И.О. Фамилия, 14 пт, одинарный межстрочный интервал),

  

   (остальное 12 пт, одинарный межстрочный интервал)

  

   степень (полностью, если имеется),

  

   звание,

  

   должность (без уточнения подразделения, кафедры и т.д.),

  

   место работы, (название учреждения, вуза)

  

   адрес учреждения (улица, номер дома),
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   (индекс, город, страна),

  

   эл. почта:

  

    

  

   Текст аннотации (200–250 слов) (размер шрифта – 12, межстрочный интервал –
одинарный). Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы
научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет
в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому
назначению. Ссылки на литературу в аннотации не допускаются. Само слово
«Аннотация» не пишется.

  

   Ключевые слова (обязательны): не более 10 слов или коротких словосочетаний,
точно отражающих содержание статьи. Размер шрифта – 12, межстрочный интервал –
одинарный. Точка в конце не ставится.

  

    

  

   Ⓒ Инициалы и фамилии автора(ов) (размер шрифта – 14 пт, по центру, полужирный
шрифт) на английском языке представляются в одной из принятых международных
систем транслитерации.

  

    

              

       Буква

     

       Транслит
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   На сайте http://translit.net/   можно бесплатно воспользоваться программой
транслитерации русского текста в латиницу (ГОСТ 7.79-2000).

  

   Если соавторы из разных организаций, то после фамилии ставится верхний индекс
(цифра), который далее ставится перед названием соответствующего учреждения
(также в виде верхнего индекса).

  

   НАЗВАНИЕ СТАТЬИ на английском языке (14 пт, по ширине, полужирный шрифт,
одинарный межстрочный интервал);

  

   Название организации на английском языке (12 пт, по левому краю, межстрочный
интервал – одинарный),

  

   адрес учреждения (номер дома, улица) на английском языке в транслитерации (68,
ulitsaKarlaMarksa),

  

   (индекс, город, страна) на английском языке,

  

   е-mail:

  

    

  

   Перевод аннотации и ключевых слов («Key words») на английский язык (12 пт, по
ширине, межстрочный интервал – одинарный). В англоязычном тексте римские цифры
заменяются на арабские. Автор(ы), несет полную ответственность за грамотность
перевода.
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   В содержании работы следует четко отразить ее отношение к области научной
специальности: общая биология, исторические науки и археология, наука о Земле.

  

   Основной текст статьи набирают в стиле «обычный» в гарнитуре
TimesNewRomanразмером 14 пт. Стандартный отступ равен 1,5 см. Межстрочный
интервал – полуторный. Не допускается автоматический перенос слов.

  

   Буква «ё» везде заменяется на «е». Следует четко различать дефис (-) и тире (–).
Перед знаком пунктуации пробел не ставится. Кавычки типа «» используются в русском
тексте, в иностранном – “”. Кавычки и скобки не отделяются пробелами от заключенных
в них слов, например, (экспериментальные данные были получены в БашГУ).

  

   Единицы измерения физических величин приводятся в системе СИ и отделяются от
значения одним пробелом (12,87 мм; 58 Дж/моль; 50 м/с2; 1998 г., 1992–1995 гг.), за
исключением градусов и процентов (90°, 50%).

  

   Статья может быть разбита на разделы, пункты и подпункты. Название разделов
набирают с абзацным отступом, прямым жирным шрифтом и нумеруют одной цифрой: 1.
Современные методы.

  

   Название пунктов набирают с абзацным отступом прямым жирным шрифтом и
нумеруют двойной нумерацией: 2.1. Определение метода поиска.

  

   Если в тексте имеется описание какого-либо термина, определения или понятия, то
его необходимо выделить курсивом.

  

   6. Первое упоминание сокращения (сокращения вносятся при их использовании более
3 раз) обязательно сопровождается полным написанием сокращаемого понятия, а
сокращение указывается в скобках. Например, юго-восток (ЮВ). Для обозначения
сокращения чаще используются заглавные буквы.
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   Даже при использовании сокращения лишь в таблицах или рисунках необходимо дать
расшифровку в примечании таблицы или в обозначении к рисунку.

  

   Сокращения должны быть общепринятыми и понятными читателю (ГОСТ Р
7.0.12-2011), в соответствии с общепринятыми в научной литературе нормами.
Нежелательны сокращения, совпадающие по написанию с другими, имеющими иное
значение.

  

   7. Формулы набирают с помощью редактора формул Microsoft Equation строго
различая начертание, размеры и расположение прописных букв, верхних и нижних
индексов. Длина формул не должна превышать 80 мм. Использование программы
MathType не допускается. Обозначения физических величин даются курсивом, а единиц
измерения и специальных математические символов (sin, ln и.т.д.) – прямым шрифтом.
Десятичная часть числа отделяется запятой, а не точкой. Примеры: L=7,3´
10 3

м, 
Eа
=1,4 кДж/моль, 
T
=50°C. В таблицах и на графиках размерность пишется через запятую: l, м. При
перечислении, а также в числовых интервалах размерность приводится лишь для
последнего числа, за исключением угловых градусов.

  

   Химические структуры желательно рисовать с помощью специализированных
программ (например, ChemDraw), а также предоставить рисунок в виде файла с
расширением .jpeg.

  

   Нумерация формул, рисунков, таблиц – единая сквозная по всему тексту.

  

   8. Литературу располагают в списке в том порядке, в котором появляется ссылка на
нее в тексте (ссылки даются в квадратных скобках). Ссылки на неопубликованные
работы не допускаются. В случае нескольких источников номера источников
заключаются в единые квадратные скобки, между источниками ставится точка с
запятой. Источники перечисляются по возрастанию. Пример: [3; 10].
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   При цитировании в квадратных скобках после номера источника через запятую
указываются страницы. Пример: [4, с. 12].

  

   В случае цитирования из иностранных источников необходимо тщательно проверить
перевод цитат. Необходимо включить в пакет материалов отдельный файл, содержащий
все иноязычные цитаты и их перевод.

  

   9. Рисунки (не более 5) располагаются в тексте сразу после текста, к которому они
относятся. На все иллюстрации в документе в обязательном порядке должны быть даны
ссылки в тексте с указанием порядкового номера. Номер графика, рисунка, линии и. т. д.
выделять курсивом, например, (рис. 2, 1–2), (рис. 3 а).

  

   Иллюстрации должны быть четкими, фотографии – контрастными. Для построения
графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.

  

   Каждый рисунок представляют в отдельном электронном файле, даже если он
вставлен в текст. Рисунки в электронном виде принимают согласно следующим
требованиям:

  

   9.1. Формат: .tiftили.jpeg;

  

   9.2. На графиках линии только черные, не цветные;

  

   9.3. Буквы и цифры не менее 3 мм, одинаковые по всему рисунку. Желательно
соотношение размера букв и цифр на всех рисунках основному тексту статьи.

  

   9.4. Режим – градиент серого или битовый;
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   9.5. Разрешение изображений не ниже 600 dpi;

  

   9.6. Название файла должен содержать фамилию первого автора, дату поступления
статьи в редакцию и номер рисунка, например, Иванов 03.11.17_ рис.1

  

   Если рисунки не удовлетворяют указанным требованиям, то выход статьи будет
задержан до получения редакцией исправленного варианта.

  

   10. Подписи к рисункам набирают размером 12 пт. Обозначения – с новой строки 10
размером, межстрочный интервал – одинарный, точка в конце не ставится. Условные
обозначения (цифры, буквы) набирают курсивом. Точка в конце не ставится. Пример:
[рис. 1. Название рис.: а – обозн. 1]

  

   11. Таблицу следует располагать после абзаца, в котором она впервые упоминается.
Если таблица не умещается полностью на странице, то оставшаяся часть переносится на
следующую страницу, а горизонтальная линия, ограничивающая таблицу, снизу не
проводится.

  

   Название таблицы следует помещать сверху таблицы (размер шрифта – 14),
содержание таблицы 12 пт, межстрочный интервал – одинарный. Таблица не должна
выходить за формат страницы.

  

   Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в
единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы. В конце заголовков
и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки
боковых столбцов диагональными линиями не допускается.

  

   Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при
необходимости допускается их перпендикулярное расположение.

 14 / 25



Правила для авторов

  

    

  

   Т А Б Л И Ц А 1 – Название таблицы

              

        

     

        

     

        

    
         

        

     

        

     

        

    
       

   Текст примечания (если имеется) набирают 10 пт без пробела после таблицы,
например: Примечание – Экспериментальные данные…..

  

    

  

   12. Список литературы (12 пт, одинарный межстрочный интервал, не допускается
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автоматическая нумерация)приводится в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008
(русскоязычный вариант вместе с зарубежными источниками). Вариант на латинице,
повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или
нет в нем иностранные источники.

  

   Примеры:

  

   Книги:

  

   1. Креймер А.Я. Руководство по аппаратному массажу. Томск: Изд-во  Том. ун-та, 1994.
243 с.

  

   2. Шипова В.М., Дзукаев О.А., Антонова О.А. Экономическая оценка стандартов
объема медицинской помощи.  М.: Грант, 2002.  242 с.

  

   Книги 4 авторов и более помещают.

  

   3. Пептидные регуляторы гуморального иммунитета: руководство для врачей / А.В.
Степанов, В.Л. Цепелев, О.Д. Аюшев, В.Е. Гомбоева. Чита: Поиск, 2002. 160 с.

  

   4. Руководство к практическим занятиям по фармакологии: учебное пособие/ А.И.
Венгеровский, Т.М. Плотникова, Т.А. Зимина; под ред. А.И. Венгеровского, А.С.
Саратикова. Томск: STT, 1999. 256 с.

  

   Книга без указания автора(ов):

  

   5. Хронический бронхит и обструктивная болезнь легких / под ред. А. Н. Кокосова.
СПб.: Лань, 2002. 288 с.
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   Методические рекомендации и пособия:

  

   6. Иммунологическое обследование больных шизофренией: метод. рекомендации /
сост. В.Я. Семке, О.А. Васильева, Е.Д. Красик.  Томск, 1990. 25 с.

  

   Диссертация:

  

   7. Лешкевич И.А. Научное обоснование  медико-социальных и организационных основ
совершенствования медицинской помощи детскому и подростковому населению г.
Москвы в современных условиях: дис. … д-ра мед. наук. М., 2001. 76 с.

  

   Автореферат диссертации:

  

   8. Коняева Т.П. Функционально-морфологические нарушения слизистой оболочки
тонкой кишки после острой смертельной кровопотери (экспериментальное
исследование): автореф. дис. … канд. мед. наук. Кемерово, 2005. 23 с.

  

   Статьи из журналов и периодических изданий:

  

   9. Зайратьянц О. В. Анализ летальных исходов по данным патолого-анатомической
службы Москвы // Архив патологии. 2001.  Т. 63. № 4. С. 9–13.

  

   10. Авдеенко Ю.Л., Хмельницкий О.К., Абросимов А.Ю. Морфологическая
характеристика щитовидной железы взрослых жителей Санкт-Петербурга // Архив
патологии.  2001. Т. 63. № 3. С. 22–26.
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   Более трех авторов:

  

   11. Гистиоцитарные поражения орбиты и придатков глаза/ С.Ю. Нечестюк, А.И.
Павловская, И.В. Поддубная, Е.Е. Гришина // Архив патологии. 2001. Т.63. № 4. С. 30–37.

  

   Статьинаанглийскомилинемецкомязыке

  

   12. Zheng K.Neurology control of locomotion in C.Elegansin modified by a dominant mutation
in the GLR-1 lonotropic glutamate receptor // Neuron. 1999. Vol. 24. No 2. P. 347–361.

  

   13. Mank R.,Kala H.,Strube M. Dastellung und Testung von Polymerpharmaka // Die
Pharmazie.  Bd. 43.N 10. S. 692–693.

  

   Статьи из сборника:

  

   14. Определяющие элементы организации научно-исследовательской работы/ А.А.
Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. на респ. межвуз. научно-исслед. конф.
по пробл. обучения студентов, г. Чиргин, 14–16 апр. 1977. Ташкент, 1977.  С. 21–32.

  

   Описание патентных документов:

  

   15. Впускной трубопровод для двигателя внутреннего сгорания:пат. 1007559 СССР,
МКИ F02М 35/10 / М. Урбинати, А. Маннини (Италия); Чентро Ричерке Фиат С.п.А.
(Италия). – № 2782807 / 25-06; заявл. 25.06.79; опубл. 23.03.83, Бюл. № 11, Приоритет
26.06.78, № 68493 А/78 (Италия). 5 с.

  

   16. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов: а.с. 07970 СССР,
МКИ B25 J15/00 / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин. № 3360585/ 25. 2 с.
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Правила для авторов

  

   Архивные материалы:

  

   17. Справка Пензенского обкома комсомола Цнтральному Комитету ВЛКСМ о помощи
комсомольцев и молодежи области в восстановлении шахт Донбасса // Гос. арх. Том.
обл. Ф.1. Оп. 8. Д. 126. Л. 73.

  

   Описание статей из энциклопедий

  

   18. Благообразов, В.А., Гвоздецкий Н.А., Буртман В.С. Тянь-Шань // БСЭ. 3-е изд.,  М.,
1997. Т. 26. С. 428–431.

  

   Описание главы, параграфа или части документа:

  

   19. Нормирование труда // Справочник экономиста по труду / С.Х. Гурьянов, И.А.
Поляков, К.С. Ремизов. 5-е изд., доп. и перераб. М., 1982. Гл.1. С. 5–58.

  

   Описание многотомного издания:

  

   20. Анатомия человека.В 2-х т. Т. 1 / под ред. Э.И. Борзяк.  3-е изд., стереотип. М.:
Медицина, 1996. 544 с.

  

   Переводы:

  

   21. Вольф Р.П. О философии: под ред. В.А. Лекторского, Т.А. Алексеева: пер. О.Л.
Безрукина. М.: Аспект пресс, 1996. 415 с.
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Правила для авторов

  

   Если фамилия переводчика не указана:

  

   22. Смит Б.Х. Широкий диапазон клинического применения фенитоина: пер. с англ. М.:
Медицина, 1993. 272 с.

  

   Если фамилия переводчика указана:

  

   23. Эндокринология / под ред. Н. Лавина: пер. с англ. В.И. Кандорова.  М.: Практика,
1999. 1128 с.

  

   Электронный ресурс локального доступа (CD, DVDи др.)

  

   24. Джефферсон Р. Сборник упражнений и задач для студентов по биохимии и
молекулярной биологии // Электрон. дан.  1999. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

  

   25. Справочник педиатра // ред. О.П. Фомина.  М., 2002. 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).

  

   Цифровой индентификатор doi. В этом случае URL не приводится, поскольку doi
позволяет однозначно определить объект в базах данных, в отличие от сетевого адреса,
который может измениться.

  

   26. D'Addato A.V.Secular trends in twinning rates // Journal of Biosocial Science. 2007. Vol.
39(1). P. 147–151. doi:10.1017/s0021932006001337.

  

   Электронный ресурс удаленного доступа (Internet):
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Правила для авторов

  

   27. Исследовано в России / Моск. физ.-тех. ин-т: электрон. журн. 1998. URL: http://zhur
nal.mipt.rssi.ru
(дата обращения: 01.01.2010).

  

   28. FaulknerA., ThomasP. Проводимые пользователями исследования и доказательная
медицина // Обзор современной психиатрии: электрон. журн. 2002. Вып. 16.  URL:
http://www.psyobsor.org (дата обращения: 01.01.2010).

  

   29. Гемотрансфузионная тактика у больных при операциях эндопротезирования
тазобедренных суставов / О.Н. Черкавский, А.А. Азбаров, В.К. Зуев // Вопр.
анестезиологии и интенсивной терапии:  электрон. журн. URL: http://anaesthesia.ru/articl
es.htm  (дата обращения:
01.01.2010).

  

   30. Хирургические болезни у детей: под ред. Ю.Ф. Исакова // Электрон. дан. URL: http
://www.telemednet.ru/
Book_6.htm (дата обращения 01.01.2010).

  

    

  

   Русскоязычные источники необходимо транслитерировать, иностранные источники –
привести в соответствие требованиям транслитерации.

  

   Заголовок «R E F E R E N C E S» выравнивается по центру листа. Все
транслитерированные источники даются нумерованным списком, в соответствии с
последовательностью источников из списка «Л И Т Е Р А Т У Р А».

  

   Каждая из библиографических ссылок должна быть расширена переводом названий
(статьи, монографии, журнала, конференции, места издания), который дается в
квадратных скобках после транслитерированных частей библиографической ссылки.
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Правила для авторов

Важно соблюдение знаков препинания между элементами библиографической ссылки
(пробел, запятая, точка, двоеточие, тире) в соответствие с ГОСТ 7.0.5-2008.

  

   При оформлении транслитерированной ссылки следует обратить внимание:

     
    -      из транслитерированного варианта ссылки нужно убрать знак «//», заменив его
точкой;    
    -      место издания необходимо раскрыть. Например, вместо M. указать Moscow;   
    -      количество страниц в виде «s» (123 s.) из транслитерированного варианта
ссылки нужно заменить на «p» (123 p. – в случае указания общего количества страниц в
источнике) или ставиться запятая и рр. (рр. 23–35 – при указании диапазона страниц
статьи в журнале или сборнике статей);    
    -      инициалы указываются после фамилий и не разделяются пробелами между
собой;    
    -      при перечислении авторов запятая между фамилией автора и его инициалами не
ставится, символ «&» не используется.   

  

   Например:

  

   Статья

  

   1. Avtor A.A., Avtor B.B., Avtor C.C.Zaglavie jurnala [Title of Journal], 2012, vol. 10, no. 2, pp.
49–54 (In Russian).

  

   Статья из англоязычного журнала:

  

   2. Walther F.J., Siassi B., Ramadan N.A. Pulsed Doppler Determinant of Cardiac Output in
Neonates. Normal Standards for Clinical Use. Pediatrics, 1985, vol. 76, pp. 829–833.

  

   Книга
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Правила для авторов

  

   3. Guba V. P. Morfobiomechanicheskie issledovania v sporte [Morfobiomekhanistry
researches in sport].  Moscow, SportAcademExpress, 2000, 119 p. (In Russian).

  

   Книга нескольких авторов

  

   4. Zhelezniak Iu. D., Petrov P. K. Osnovy nauchno-metodicheskoi deiatel'nosti v fizicheskoi
kul'ture i sporte [Bases of scientific and methodical activity in physical culture and sport].
Moscow, Akademiia, 2002, 264 p. (In Russian).

  

   Электронные ресурсы:

  

   5. Rybakov S.Iu. The problem of spirituality in the context of education. Teoriia i praktika
obshchestvennogo razvitiia [The theory and practice of social development],  2014, vol.  16.
Available at: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/16/pedagogics/rybakov.pdf  
(Accessed 10 oktober 2014) (In Russian).

  

   6. Sait zhurnala «Fizicheskaia kul'tura,sport – nauka i praktika» [Site of journal «Physical
Education, Sport – Science and Practice»]. Available at: http://www.kgafk.ru/kgufk/html/gyr.htm
l  (Accessed 10 oktober 2014) (In
Russian).

  

   7. Mindiashvili D. G. Managing the process of forming statokinetic sustainability skilled
fighters. Extended abstract of candidate’s thesis. Krasnoiarsk, 1992, 24 p. (InRussian).

  

    

  

   Слова благодарности (если имеются) приводятся в конце статьи (после списка
литературы на английской транслитерации).
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Правила для авторов

  

   13. Рукопись должна быть тщательно выверена, поскольку при корректуре
производится только исправление опечаток, а внесение изменений в текст, формулы
или рисунки не допукается.

  

   Авторам рекомендуется проверять файлы, входящие в электронную версию статьи, на
наличие в них вирусов. При обнаружении таких программ редакцией присланные файлы
будут немедленно удаляться. Редакция использует в работе только лицензионное
программное обеспечение. Авторы несут персональную ответственность в случае
использования ими для подготовки статей программных продуктов, приобретенных или
установленных незаконным путем.

  

   Вне очереди публикуются статьи докторов или кандидатов наук, успешно прошедшие
процедуру рецензирования, по решению членов редакционной коллегии по
согласованию с главным редактором.

  

   Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой
авторами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную
ответственность за оригинальность исследования, поручает Редакции
обнародовать произведение посредством его опубликования в печати.

  

   Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование
переданного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и
предъявления в связи с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой
счет обязуется урегулировать все претензии. Редакция не несет ответственность перед
третьими лицами за нарушение данных Автором гарантий.

  

   Рукописи, выполненные с нарушениями данных правил, не рассматриваются, не
регистрируются и возвращаются авторам для исправлений.

  

   В случае отклонения рукописи экземпляр статьи, договора и эксперного заключения
не возвращаются авторам.
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Правила для авторов

  

   Редколлегия журнала желает авторам успехов в научной деятельности и окажет им
всяческую поддержку в публикации новых интересных результатов.
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