
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

Для направления статьи в редакцию необходимо представить: 
Сопроводительное письмо от учреждения, в котором выполнена работа. 

Распечатанный вариант статьи в одном экземпляре. 

Электронный вариант статьи. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
На первой странице статьи должна быть виза руководителя и печать направляющего учреждения, 

на последней странице - подпись всех авторов с указанием фамилии, имени и отчества, ученой степени, 

звания, почтового адреса, контактного телефона и адреса электронной почты для переписки. 

В начале статьи указывают: название статьи, фамилия, имя, отчество автора (авторов) 

полностью, место работы каждого автора, контактная информация (e-mail) и фото (3×4 на светлом фоне) 

каждого автора, наименование учреждения(й), где выполнена работа (на русском, узбекском и 

английском языках).  

К статьям необходимо приложить аннотации и ключевые слова на русском, узбекском и 

английском языках. Текст аннотации объемом не более 150 слов должен отражать основные положения 

статьи. Необходимо что бы было УДК.  

Текст печатается на одной стороне листа А4, шрифт Times New Roman, размер 14, с двойным 

интервалом между строк, ширина полей 2 см, в текстовом редакторе MS Word 2007. 

Плагиат и вторичные публикации. Недопустимо использование недобросовестного текстуального 

заимствования и присвоение результатов исследований, не принадлежащих авторам подаваемой 

рукописи. Проверить статью на оригинальность можно при помощи сервисов https://www.antiplagiat.ru/ 

(для русскоязычных текстов) и http://www.plagiarism.org/ (для англоязычных текстов). Редакция оставляет 

за собой право проверки поступивших рукописей на плагиат. Текстовое сходство в объеме более 20% 

считается неприемлемым. Нельзя направлять в редакцию работы, напечатанные в иных изданиях или 

отправленные в иные издания.  

Структура оригинальной статьи должна быть следующей: введение, материалы и методы, 

результаты и их обсуждение, заключение или выводы, список цитируемой литературы. 

Таблицы должны иметь заголовок. В тексте следует указать ссылку на таблицу, не допускается 

повторение данных, приведенных в ней. 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы) должны быть контрастными и четкими. На обороте 

фотографии обозначают верх и низ, ставится номер рисунка, фамилия автора и название статьи. 

Допускается оформление иллюстраций в формате jpeg. 

Формулы (физические, математические, химические) визируются авторами на полях. 

Сокращения, кроме общепринятых (физических, химических и математических) величин не 

допускаются. В статье должна использоваться система единиц СИ. Аббревиатуры в названии статей не 

допускаются, а в тексте они должны расшифровываться при первом упоминании. 

Библиографический список литературы (только на языке оригинала) не более 20 работ (за 

исключением обзорных статей), перечисляются в алфавитном порядке (сначала на русском, затем на 

иностранных языках) опубликованных за последние 5 лет. Ссылки на авторов в тексте приводятся в 

квадратных скобках с указанием их порядкового номера, согласно списка. Ответственность за 

правильность и достоверность данных, приведенных в списке литературы возлагается на авторов. При 

составлении списка литературы указываются: для книг - фамилия, инициалы авторов, название книги, 

место, издательство, год издания, количество страниц; для журнальных статей - фамилия и инициалы 

авторов, название статьи, название журнала, год, номер, страницы (от - до); для статей из сборников - 

фамилия и инициалы авторов, название статьи, название сборника, место и год издания, страницы (от - 

до); для авторефератов диссертаций - фамилия и инициалы автора, название диссертации, докторская или 

кандидатская, место издания, год, количество страниц. 

Объем статей для рубрик “Клинические исследования”, “Экспериментальные исследования”, 

“Обзор литературы” и “Лекции” не должен превышать 10-15 страниц, включая таблицы, иллюстрации и 

список литературы. Для рубрик “Обмен опытом” и “Случай из практики" - не более 8-10 страниц. 

Редколлегия оставляет за собой право редактировать, исправлять и сокращать статьи, без 

искажения их сути. Статьи, ранее опубликованные или направленные в другие журналы не принимаются. 

Статьи, не соответствующие настоящим требованиям рассмотрению не подлежат. Рукописи авторам не 

возвращаются. Отправка статей по электронной почте допускается в порядке исключения - только по 

согласованию с редакцией.  

 


