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Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических принципах российской 
научной периодики и строится с учетом этических норм работы редакторов и издателей, закрепленных 
в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики для редактора журнала (Code 
of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя журнала 
(Code of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по публикационной этике – Committee 
on Publication Ethics (COPE). В процессе издательской деятельности редколлегия журнала руководствуется 
международными правилами охраны авторского права, нормами действующего законодательства РФ, 
международными издательскими стандартами. 

 
Publication policy of the journal is based on traditional ethical principles of the Russian scientific periodicals 

and is built in terms of ethical norms of editors and publishers work stated in Code of Conduct and Best Practice 
Guidelines for Journal Editors and Code of Conduct for Journal Publishers, developed by the Committee on 
Publication Ethics (COPE). In the course of publishing editorial board of the journal is led by international rules 
for copyright protection, statutory regulations of the Russian Federation as well as international standards 
of publishing. 
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Правила представления рукописей для публикации  в журнале «БИОЭТИКА» 

В журнал «БИОЭТИКА» в виде статей принимаются научные работы, соответствующие профилю 
журнала. Основными рубриками научного издания являются:  

• теоретические проблемы биоэтики; 
• этические вопросы реализации Национального проекта «Здоровье»; 
• биоэтика и медицинское право; 
• социологические исследования в биоэтике; 
• этические проблемы клинических исследований; 
• международные документы в области биоэтики и медицинского права; 
• биоэтика в мире; 
• практикум по биомедицинской этике; 
• из опыта работы этических комитетов; 
• в помощь изучающим биомедицинскую этику.  
Представляемые в редакцию журнала «БИОЭТИКА» (далее – Журнал) рукописи статей должны 

соответствовать следующим требованиям. 
1. Текст в формате Microsoft Word (или RTF), 14-й шрифт, через полуторный интервал, сноски 

постраничные, нумерация сносок сквозная, бумага формата А4, текст с одной стороны. Резюме (250 слов), 
ключевые слова (5–10 слов)  на русском и английском языках. Объем рукописи – не более 30000 знаков.  

2. Титульная часть статьи должна содержать УДК, название статьи, фамилию и инициалы автора(ов), 
ученую степень, ученое звание, должность, наименование организации и подразделения на русском 
и английском языках. Далее следует краткая аннотация статьи (abstract) с ключевыми словами (key words)             
на русском и английском языках. 

3. Название статьи дается полужирным шрифтом. После названия помещаются фамилия и инициалы 
автора полужирным курсивом. Далее указываются следующие данные автора:  

- ученая степень, ученое звание, 
- почетное звание, 
- должность, 
- место работы, 
- контактный телефон, факс, e-mail, почтовый адрес для переписки, 
- кем представлена статья (фамилия, инициалы и ученая степень рецензента и название организации, 

рекомендовавшей статью к печати). 
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