ПРАВИЛА ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Общие договоренности
В «Волгоградский научно-медицинский журнал» в виде статей принимаются
научные работы, отражающие итог законченных фундаментальных и
практических научных исследований, соответствующих профилю журнала.
Основными рубриками научного издания являются: фармакология,
токсикология, морфология, экспериментальные исследования,
патофизиология, клиническая медицина, новые методы в эксперименте и
клинике, гуманитарные проблемы медицины. Помимо оригинальных статей,
к публикации принимаются тематические обзоры, а также материалы с
описанием случаев из практики, новых схем лечения и прочее на русском и
английском языках.
С 2019 журнал внесен в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук (редакция – сентябрь 2015 г.) по научным специальностям и
соответствующим им отраслям науки, по которым присуждаются ученые
степени:
14.01.24 – Трансплантология и искусственные органы (технические науки);
14.03.01 – Анатомия человека (биологические науки);
14.03.01 – Анатомия человека (медицинские науки);
14.03.02 – Патологическая анатомия (медицинские науки);
14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия (биологические науки);
14.04.02 – Фармацевтическая химия, фармакогнозия (химические науки);
14.04.02 – Фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические
науки;
14.04.03 – Организация фармацевтического дела (фармацевтические науки).

Требования к оформлению

Статья предоставляется в 2 экземплярах с приложением электронной версии.
Электронная версия предоставляется на адрес электронной почты:
volgogradscientifmedjournal@gmail.com ответственному секретарю или CD с
расширением .doc. Максимальный размер статьи составляет - до 10 страниц
для оригинальных статей, до 12 страниц для тематических обзоров, включая
таблицы и все иллюстративные материалы. Редакция оставляет за собой
право сокращения статьи.
Статья должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft World, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 межстрочный интервал, абзацный отступ 1,27
см., форматирование по ширине, без переносов и нумерации страниц,
границы: 2,5 см со всех сторон.
Титульная часть статьи должна содержать УДК, название статьи, фамилию и
инициалы автора(ов), наименование организации и подразделения на
русском и английском языках.
Таблицы помещаются в тексте по ходу изложения. Иллюстративный
материал, суммарной максимальной площадью до 750 кв.см. и
расширением tiff, должен быть подготовлен для черно-белой печати.
Соответственно пронумерованные подписи к рисункам печатаются в конце
статьи после списка литературы. В подписях к микрофотографиям в
обязательном порядке необходимо указывать методы окраски и увеличение.
Требования к порядку изложения материала: краткая актуализация (без
заголовка), цель работы, методика исследования, результаты исследования
(при необходимости с обсуждением), заключение, литература, краткая
аннотация статьи (abstract) с ключевыми словами (Key words) на русском и
английском языках.
Цитируемая литература приводится после заключения статьи в алфавитном
порядке (русские, затем иностранные источники). В тексте статьи
литературные источники приводятся в виде цифр заключенных в квадратные
скобки, соответственно представленному списку литературы. Максимальный
объем списка использованной литературы не должен превышать 15
источников. Ссылки на публикации ранее 2000 года должны являться
исключениями (приоритеты, основные методы, общепринятые стандарты и
классификации). Не допускаются ссылки на неопубликованные статьи,
тезисы и препринты.

Пример ссылок:
• Салимов Р.М. Анализ механизмов алкогольной мотивации и ее
фармакологическая коррекция: автореф. дис. … д-ра биол. наук. – М., 1998.42с.
• Patel K.P., Zhang K., Kenney M. J., et al. // Brain Res.– 2000.– Vol.19, № 1. –
Р.27-34.
Направляемая работа должна сопровождаться:
• письмом титульной организации и направлением в печать руководителя
подразделения;
• заполненная (возможно от руки) и подписанная двумя рецензентами
рецензия – направление (бланк представлен на сайте);
• к статье прилагаются сведения об авторах в объеме: фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень и звание, заверенные
собственноручными подписями всех авторов. Для одного из авторов
указываются почтовый адрес для переписки, контактные телефоны и E-mail.
Подготовка к опубликованию и издательские права
По мере поступления материалов формируется портфель публикаций.
Окончательное решение о публикации принимается на заседании
редакционной коллегии с учетом заключения рецензента, назначенного
главным редактором или его заместителем в сроки не позднее 3 месяцев с
момента поступления статьи. Датой поступления считается день получения
редакцией окончательного текста. Отклоненные статьи не рецензируются и
не возвращаются.
Подписи авторов под статьей означают автоматическое согласие авторов на
публикацию в основном выпуске или приложении на условиях редакции,
гарантию авторами прав на оригинальность сведений, приведенных в статье,
соблюдение международных и российских правовых норм при
экспериментальных, доклинических и клинических исследованиях, а также
согласие на передачу прав на издание и переводы настоящей статьи
Издательству ВолгГМУ.

Публикация в «Волгоградский научно-медицинский журнал» осуществляется
бесплатно, авторами статьи оплачивается только стоимость журнального
номера, высылаемого для иногородних авторов по почте, согласно
представленным адресатам. Форма оплаты – безналичная. Форма для
оплаты предоставлена на сайте и на последней странице каждого номера
журнала. Там же указана информация для желающих оформить подписку на
периодическое издание. Индекс издания 58008.
ПОДГОТОВКА К ОПУБЛИКОВАНИЮ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Окончательное решение о публикации принимается на заседании
редакционной коллегии с учетом заключения рецензента.

