Требования к рукописям
Общие положения
1. Материалы подготавливаются в текстовом редакторе Microsoft Office
Word.
2. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль. Междустрочный интервал – 1,5.
Поля с каждой стороны – 2 см.
3. Все страницы нумеруются, начиная с первой.
4. Использование автоматического переноса в тексте, автоматических
списков в тексте и списке литературы категорически запрещено.
5. Разрешено использовать общепринятые аббревиатуры.
Объем статей
1. Максимальный объем оригинальной статьи не должен превышать 20 000
знаков с пробелами (примерно 2500 слов, или 11 страниц).
2. Максимальный объем статьи обзорного характера – 28 000 знаков с
пробелами (примерно 3500 слов, или 15 страниц).
3. Минимальный объем статей иного характера (заметки из практики,
сообщения) составляет 10 000 знаков с пробелами (то есть не менее 5 страниц в
формате Word).
Оформление титульного листа
Заглавный лист должен содержать:
1) УДК (выравнивание по левой стороне);
2) название статьи на русском и английском языках (пишется заглавными
буквами, полужирный шрифт, выравнивание по центру);
3) инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках;
4) полное название учреждения, в котором выполнялась работа, на русском
и английском языках.
Оформление резюме (abstract)
1. Ко всем оригинальным статьям прилагается структурированное резюме
на русском и английском языках. Оно должно включать обязательные рубрики:
цель (purpose), материалы и методы (material and methods), результаты (results),
заключение (conclusion). Объем резюме (как в русской, так и в английской
версии) от 200 до 250 слов.
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2. К обзорным статьям прилагается неструктурированная аннотация на
русском и английском языках.
3. После резюме или аннотации приводятся «ключевые слова» (keywords)
на русском и английском языках. Количество – 5-6.
Структура оригинальной статьи
1. Введение. В нем кратко освещается состояние вопроса.
2. Материалы и методы.
3. Результаты. Их следует представлять в логической последовательности
в тексте, таблицах и на рисунках.
4. Обсуждение. Не следует повторять сведения, уже приводившиеся в
разделе «Введение» и «Результаты».
5. Выводы (Заключение).
6. Литература / References.
В списке все работы перечисляются в порядке цитирования (ссылок на них
в тексте). В тексте статьи библиографические ссылки даются арабскими
цифрами в квадратных скобках. Например: [2]
Библиография должна содержать публикации за последние 10 лет
(исключение – основополагающие работы).
1. Для передачи библиографических данных в индексы цитирования
библиографические описания следует оформлять в виде трехколоночной
таблицы.
Первая колонка – порядковый номер источника (в порядке его упоминания
в тексте, а не по алфавиту).
Вторая колонка – библиографическое описание источников для
публикации в журнале и русскоязычной версии сайта журнала.
Третья колонка – библиографическое описание, предназначенное для
выгрузки в международные индексы цитирования и размещения на
англоязычной части сайта журнала (вместе с английским названием статьи и
резюме).
Ссылки на зарубежные источники выглядят в обоих случаях одинаково.
Фамилии и инициалы всех авторов пишутся на латинице.
Название статьи – на английском языке.
Название русскоязычного журнала транслитеруется (транслитерация –
передача русского слова буквами латинского алфавита) в стандарте BSI
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(автоматически транслитерация в стандарте BSI производится на страничке
http://ru.translit.net/?account=bsi и пишется курсивом.
Указываются выходные данные: год, том, номер, страницы.
В круглых скобках указывается язык публикации: (In Russ.).
Указывается doi статьи (если таковой имеется).
Пример:
1
Fukuda K, Kanazawa H, Aizawa Y,
Fukuda K, Kanazawa H, Aizawa Y,
Ardell JL, Shivkumar K. Cardiac Ardell JL, Shivkumar K. Cardiac
Innervation and Sudden Cardiac Death. Innervation and Sudden Cardiac Death.
Circ. Res. Author manuscript; available Circ. Res. Author manuscript; available
in
PMC
2016
Jun
5.
doi: in
PMC
2016
Jun
5.
doi:
10.1161/CIRCRESAHA.116.304679.
10.1161/CIRCRESAHA.116.304679.
PMCID: PMC4465108
PMCID: PMC4465108
2

Бокерия О.Л., Калысов К.А.
Bokeriya O.L., Kalysov K.A.
Медикаментозное лечение внезапной Medication for sudden cardiac death.
сердечной
смерти.
Анналы Annaly aritmologii 2013; 10(2): 101-110
аритмологии 2013; 10(2): 101-110.
(In Russ.).

Заявка на публикацию оформляется
направляется вместе с рукописью.
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Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи
«НАЗВАНИЕ
СТАТЬИ»,
ФИО
авторов
в
журнале
«НИВА
оториноларингологии» не нарушает ничьих авторских прав.
Информация об авторах:
Фамилии, полностью имена и отчества, ученые степени и звания, место
работы, должность (на русском и английском языках), e-mail.
Фамилия, имя, отчество, полный почтовый адрес и e-mail, номер телефона
(рабочий или мобильный) автора, ответственного за контакты с редакцией (на
русском и английском языках).
Степень участия каждого автора в публикации:
Концепция и дизайн исследования: Иванов И.И.
Статистическая обработка: Петров П.П.
Написание текста: Сергеев С.С.
Конфликт интересов отсутствует.
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