
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 

1. Статья должна сопровождаться официальным направлением от 

учреждения, в котором выполнена работа; к статьям, выполненным по личной 

инициативе автора, должно прилагаться письмо с просьбой о публикации. 

2. Приветствуется, если автор присылает статью вместе с Рецензией 

ведущего специалиста по описываемой в статье соответствующей теме или 

научной проблематике. 

3. Статья должна быть подписана всеми авторами или одним из них, 

который берёт на себя ответственность и ставит подпись с припиской 

"согласовано со всеми авторами". Обязательно следует указать фамилию, имя, 

отчество автора, с которым редакция будет вести переписку, его электронный 

адрес или контактный телефон. 

4. К публикации в журнале принимаются научные труды, нигде ранее не 

опубликованные, соответствующие тематике и обладающие научной новизной. 

Статьи не должны содержать заимствования без указания источников (плагиат). 

Авторы должны письменно подтвердить, что представленная работа не была 

ранее опубликована в других изданиях (за исключением публикаций в виде 

резюме или автореферата диссертации). 

Языки статьи (тезисов) – русский, английский. 

Решение о приеме в печать научных работ принимает редакционная 

коллегия. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать статьи, 

оформленные не по правилам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Статьи должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word (формат 

*.doc, *.docx) и соответствовать следующим параметрам: 

 объем: оригинальные статьи, обзоры, лекции – 10–12 страниц; историко- 

медицинские статьи – 5–6 страниц; краткие сообщения, заметки из практики 

– 3–4 страницы; 

 ориентация листа – книжная; 

 формат А4; 

 поля: верхнее, нижнее, левое – 2,5 см; правое 1,5 см; 

 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта – 12 пт; 

 междустрочный интервал – 1,5; 

 выравнивание основного текста по ширине страницы; 

 абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»); 

 все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; 

 перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания − 

один пробел; 

 между последней цифрой числа и обозначением единицы измерения следует 

оставлять пробел; 

 при наборе должны различаться тире (−) и дефисы (-). 



 

 

Не допускается: 

 использование в тексте разрывов страниц; 

 использование автоматических постраничных ссылок; 

 использование автоматических переносов; 

 использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала; 

 подчеркивание фрагментов текста в качестве выделений; 

 автонумерация, все набирается вручную; 

 переносы вручную с помощью дефиса 

 

Статья должна включать: заглавие, аннотацию и ключевые слова, текст 

статьи, список литературы, авторскую справку. При необходимости статья 

может включать таблицы, диаграммы, формулы, иллюстрации. 

 

1. Название статьи; 

2. Фамилии и инициалы всех авторов; 

3. Аффиляция авторов – наименование, адрес и индекс места выполнения 

работы, результаты которой изложены в научной статье (используйте 

официальное название учреждения на английском языке), e-mail контактного 

лица или всех авторов; 

4. Аннотация объемом до 250 слов. Аннотация должна быть: 
информативной и содержательной (отражать основное содержание 

статьи и результаты исследований вместо общих слов); 

структурированной (следовать логике статьи; один из вариантов – 

краткое повторение структуры статьи); 

аннотация на английском языке должна быть написана с 

использованием англоязычной специальной терминологии, а не 

дословного перевода; 

5. До 8 ключевых слов. 

 

Заглавие, фамилии и инициалы авторов, наименование и адрес 

учреждения, аннотация, ключевые слова должны быть на русском и 

английском языках. 
 

Текст статьи: 

Оригинальные статьи должны иметь следующую структуру: 

1. Введение; 

2. Материалы и методы; 

3. Результаты; 

4. Обсуждение; 

5. Заключение; 

Обзоры и лекции разбиваются на разделы по усмотрению автора, с 

обозначением вводной части и заключения. 

Все аббревиатуры при первом упоминании должны быть раскрыты, кроме 



общепринятых сокращений. 

 

 

Таблицы: 

Таблицы должны быть помещены после абзаца, в котором впервые дана 

ссылка на них, и пронумерованы соответственно первому упоминанию в тексте. 

Слово «Таблица» и ее порядковый номер (арабскими цифрами) ставят в 

правом верхнем углу. Название помещают на следующей строке по центру. 

Каждый столбец должен иметь короткий заголовок (в нем могут быть 

использованы сокращения, аббревиатуры). Строки каждого заголовка набирают 

по центру, избегая переносов и сокращений. Разъяснения терминов, аббревиатур 

и сокращений помещаются в сноске. Для сноски применяется символ – *. Если 

используются данные из другого опубликованного или неопубликованного 

источника, должно быть полностью приведено его название. В таблице 1 

приведен пример. 

Таблица 1. 

Таблица в научной статье 

Заголовок Другой заголовок 
Пример использования 

сноски* 

   

* − это сноска. 

 

Иллюстрации: 

Все иллюстрации (рисунки, диаграммы, фотографии) представляются в 

черно-белом изображении и нумеруются соответственно первому упоминанию в 

тексте. 

Сокращение «Рис.» и его порядковый номер (арабскими цифрами) ставят 

непосредственно после иллюстрации, далее следует название. 

Диаграммы должны содержать расшифровку всех условных обозначений. 

Рисунки и фотографии желательно представлять в формате *.jpg или *.bmp. 

 

При воспроизведении иллюстраций и таблиц из работ других авторов 

должно быть получено письменное разрешение последних. 

 

Литература: 

Список литературы размещается в конце статьи под заголовком 

«Литература», в порядке упоминания источников в статье, и включает 

библиографическое описание всех работ, которые цитируются в тексте статьи. 

Следом, под заголовком “References”, весь список литературы дублируются 

латиницей. Зарубежные ссылки повторяются и в том и в другом списке. 

Библиографическое описание литературных источников к статье дается в 

соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления». 

Для перевода списка литературы на английский язык мы рекомендуем 

пользоваться следующей схемой: 

 авторы (транслитерация); 



 перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках; 

 название русскоязычного источника курсивом (транслитерация); 

 [перевод названия источника на английский язык – парафраз (для 

журналов можно не делать)]; 

 выходные данные; 

 указание на язык статьи (In Russ.) после описания статьи. 

 

Рекомендуемая схема: 

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Author D.D. Title of article. Nazvaniye 

jurnala [Title of journal], 2009, vol. 14, no. 8, pp. 62-57. (In Russ). 

Пример использования: 

Byzov A.L., Utina I.A. The centrifugal effects on amacrine cells in the retina of 

frog. Neirofiziologiya [Neurophysiology]. 1971; (3): 293-300. (In Russ). 

 

Сокращения отдельных слов и словосочетаний приводят в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

Ссылки в тексте статьи даются номерами в соответствии с пристатейным 

списком литературы и помещаются в [квадратные скобки]. 

Нельзя ссылаться на резюме докладов (abstracts), на «неопубликованные 

наблюдения» и «личные сообщения». Ссылки на статьи, принятые в печать, но 

еще не опубликованные, допустимы, если указать журнал и добавить «в 

печати» (in press). Ссылки должны быть сверены авторами с оригинальными 

документами. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word (формат 

*.doc, *.docx) и соответствовать следующим параметрам: 

 объем: – 1 страница; 

 ориентация листа – книжная; 

 формат А4; 

 поля: верхнее, нижнее, левое – 2,5 см; правое 1,5 см; 

 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта – 12 пт; 

 междустрочный интервал – 1,5; 

 выравнивание основного текста по ширине страницы; 

 абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»); 

 все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; 

 перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания − 

один пробел; 

 между последней цифрой числа и обозначением единицы измерения следует 

оставлять пробел; 

 при наборе должны различаться тире (−) и дефисы (-). 



Не допускается: 

 использование в тексте разрывов страниц; 

 использование автоматических постраничных ссылок; 

 использование автоматических переносов; 

 использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала; 

 подчеркивание фрагментов текста в качестве выделений; 

 автонумерация, все набирается вручную; 

 переносы вручную с помощью дефиса. 

 

СТРУКТУРА ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы должны включать: заглавие, текст тезисов, авторскую справку. 

Таблицы, диаграммы, формулы, иллюстрации следует исключить. 

 

Заглавие на русском и английском языках: 

1. Название статьи; 

2. Фамилии и инициалы всех авторов; 

3. Аффиляция авторов – наименование, адрес и индекс места выполнения 

работы, результаты которой изложены в научной статье (используйте 

официальное название учреждения на английском языке), e-mail контактного 

лица или всех авторов; 

 

Текст тезисов: 

Следует соблюдать следующую структуру: 

1. Введение; 

2. Материалы и методы; 

3. Результаты; 

4. Заключение; 

Обязательно обозначение вводной части и заключения. 

Все аббревиатуры при первом упоминании должны быть раскрыты, кроме 

общепринятых сокращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОРСКАЯ СПРАВКА 

1. ФИО автора; 

2. Ученая степень, звание; 

3. Место работы/учебы, должность (полностью, без сокращений). 

Если вы являетесь аспирантом, докторантом или соискателем, укажите 

кафедру, факультет и вуз (полностью, без сокращений). 

3. Город. 

4. Контактный e-mail, телефон и почтовый адрес с индексом. 

 

Электронный вариант статьи (тезисов) и авторскую справку следует 

отправлять по электронной почте: sib@neiromed.ru ,  b_doronin@mail.ru   

или   bulatova@neiromed.ru 

Тема письма: «Фамилия Первого Автора_Город». 

Статья высылается в прикрепленном файле. 

Название файла: «Фамилия Первого Автора_Город». 

 

Обращаем ваше внимание, что публикации в журнале «Неврология 

Сибири» бесплатные. Первый автор получает 1 экземпляр бесплатно по почте 

или лично. 

mailto:sib@neiromed.ru
mailto:b_doronin@mail.ru
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