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Редакция журнала руководствуется положениями "Единых требований к рукописям, представляемым в 
биомедицинские журналы". 
 
1. Тезисы должны быть представлены по адресу электронной почты: sciencead@yandex.ru в электронном виде 
в документе winword любой версии. 
 
2. Публикация тезисов в журнале бесплатная. 

 
3. Научные направления: 

 медицинские науки (психиатрия, психиатрия-наркология, медицинская психология, неврология, 
фармакогенетика психических расстройств). 

 
4. Тезисы должны быть построены по традиционному принципу для мировой научной периодики и 
структурированы по плану: 

 актуальность, 
 цель работы, 
 материалы и методы, 
 результаты и обсуждение, 
 заключение (выводы), 
 список литературы. 

Титульная страница должна содержать (на русском и английском): 
 УДК статьи, 
 инициалы и фамилию автора (авторов), 
 название статьи, 
 название организации представившей статью для публикации, 
 краткое резюме, которое отражает основную цель исследования и его результат, 
 ключевые слова (не более пяти). 
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Abstract. 
Keywords: 
 
5. Текст статьи, напечатанным шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, через 1,5 интервала, поля 2,0 без 
переноса. Рекомендуемый объем статьи, включая таблицы, рисунки, литературу и аннотацию до 2 страниц 
формата А4. Страницы должны быть пронумерованы. БЕЗ РИСУНКОВ, ТАБЛИЦ И ПРОЧИХ ГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ. 
 
6. Текст тезисов, все приведенные цитаты должны быть автором тщательно выверены, проверены по 
первоисточникам. Цитируемая литература приводится в конце статьи на отдельном листе. 
 
7. Список литературы печатается в алфавитном порядке, сначала – русские, затем зарубежные авторы, согласно 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте ссылки даются в квадратных скобках (если ссылка на несколько источников – то 
через запятую без пробелов) в соответствии с номером в списке литературы (например, [2, 35]). 
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9. Следует использовать только общепринятые сокращения. Не следует применять сокращения в названии 
статьи.  олный термин, вместо которого вводится сокращение, следует расшифровать при первом упоминании 
его в тексте. Не требуется расшифровки стандартных единиц измерения и символов. 
 
10.  ри использовании результатов статистического анализа данных обязательным условием является указанием 
использованного программного пакета и его версии, названий статистических методов, приведение описательных 
методов статистики и точных уровней значимости при проверке статистических гипотез. Для основных 
результатов исследования рекомендуется рассчитывать доверительные интервалы. 
 
11. Единицы измерения физических величин должны представляться в единицах  еждународной метрической 
системы единиц-СИ. 
 
12. Все тезисы, поступающие в редакцию, проходят многоступенчатое рецензирование, систему ANTIPLAGIAT, 
замечания рецензентов направляются автору без указания имен рецензентов.  осле получения рецензий и 
ответов автора редколлегия принимает решение о публикации статьи. 
 
13. Редакция оставляет за собой право отклонить статью без указания причин. Очередность публикаций 
устанавливается в соответствии с редакционным планом издания журнала. 
 
14. Редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать материалы тезисов независимо от их объема, 
включая изменения названия тезисов, терминов и определений. Небольшие исправления стилистического, 
номенклатурного или формального характера вносятся в тезисы без согласования с автором. Если тезисы 
перерабатывались автором в процессе подготовки к публикации, датой поступления считается день поступления 
окончательного текста. 
 
15. Направление в редакцию тезисов, которые уже посланы в другие журналы или напечатаны в них, не 
допускается. 
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