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Requirements for authors

Requirements for authors of scientific 
articles provided for publication

The editor considers articles which nowhere previously were published and haven’t been provided for the publica-
tion in other editions.

Author’s materials are accepted by the editor on the following terms: a single publication in one journal; alteration 
or other processing, as well as selection and arrangement of author’s materials in the journal; gratuitous assignment of 
the copyright to this material as non-exclusive license, published at the discretion of the editor in electronic libraries.

All received articles undergo multistage reviewing. Remarks of reviewers are sent to the author without specifying 
the names of reviewers. After receiving the reviews and the author’s response the editorial board makes the decision 
on the publication (or rejection) of the article. The editor reserves the right to reject article without giving reasons. 
 The order of publication is established according to the editorial plan of publication of the journal. Small corrections of 
stylistic, nomenclature and formal character are brought in article without the consent of the author. If the article was 
processed by the author in the process of preparation for the publication, the date of receipt is considered by the day 
of receipt of the final text.

The article has to be provided to the editor in electronic version with signatures of authors. The article has to be 
accompanied by the declaration letter.

Medicines or products of medical appointment mentioned in the article have to have a valid registration in the 
country where the research is carrying out, and ways of their application have to correspond to the approved instruction 
or to have permission to carrying out the clinical trial. In the article only the international names of medicines (except for 
articles which are publishing with a mark «Advertisement») have to be used.

The article should contain: UDC code; the title; surname, name, middle name (completely) of each author and their 
places of work; contact information for the publication in a free access for communication of readers with the author 
(the postal address, phone, e-mail); resume (annotation) up to 100-250 words (no more than 3000 symbols); keywords 
in Russian.

It is necessary to provide the title,resume,keywords and to specify surname,name,middle name, also the place of 
the author's work in English.

The author's edition is shown by the English text.
The electronic version of the article has to be created using Microsoft Word text editor of any version.
Orientation – portrait.
Font style – Times New Roman.
Size – 12 points.
Line spacing – one-and-one-half.
Hyphenation – turn off.
Formatting – in the parameter «fit width».
Font color – black.
Indentation (first line) – 1.5 cm.
When typing the main text is not allowed to establish two and more «spacebar» symbols in a row, indentation and 

other spaces by using the key «Tab», a space (gap) between the word and symbols «point», «comma», «quotation mark», 
«bracket» isn›t allowed.

Titles and subtitles are typed in a bold font type with alignment at the left without the point at the end of the title. 
Other formatting (italics, underlining) in the text of article isn’t allowed. Before titles one indentation is left.

Numbered and bulleted lists are generated only automatically.
Names of schemes and drawings are placed under them, with alignment at the left, in two lines the number and 

name of the drawing or scheme.
Tables should have the name, to be compact, evident, headings of columns have to correspond precisely to their 

contents, have references in the text. All figures in tables have to match to figures in the text.
A table has to be created in Microsoft Word text editor of any version. The name of the table places over the table 

at the left, without indentation: its number and actually the name. At the end of titles and subtitles of tables the point is 
not necessary. After the table the text takes place with one indentation.

Mathematical and chemical formulas have to be written very accurately, with the instruction on fields of letters of 
the alphabet (lower case, capital, Greek, Latin), exponents, superscript or subscript indexes.

The abbreviations given in the article have to be decrypted on first reference.
The bibliography has to be provided in the end of the article. In the text it is necessary to specify only link number 

in square brackets. Links are numbered as citing. The author bears responsibility for the accuracy of the bibliography. 
The list of references is limited by 30 sources for original research and 50 – for the review.

Providing articles for the publication in journals of UE «Professional Editions» implies consent of author(s) with 
published rules.
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Для авторов

Требования к оформлению научных статей,  
предоставляемых авторами для публикации

Редакция рассматривает статьи, нигде ранее не публиковавшиеся и не предоставленные для публикации в другие 
редакции. 

Авторские материалы принимаются редакцией на условиях: однократной публикации в одном журнале; передел-
ки или иной переработки, а также подбора и расположения авторских материалов в журнале; безвозмездной уступки 
авторских прав на данный материал в порядке неисключительной лицензии, размещаемый по усмотрению редакции 
в электронных библиотеках.Все статьи, поступающие в редакцию, проходят многоступенчатое рецензирование. Заме-
чания рецензентов направляются автору без указания имен рецензентов. После получения рецензий и ответов автора 
редколлегия принимает решение о публикации (или отклонении) статьи. Редакция оставляет за собой право отклонить 
статью без указания причин. Очередность публикации устанавливается в соответствии с редакционным планом издания 
журнала. Небольшие исправления стилистического, номенклатурного и формального характера вносятся в статью без 
согласования с автором. Если статья перерабатывалась автором в процессе подготовки к публикации, датой поступления 
считается день поступления окончательного текста.

Статья должна быть предоставлена в редакцию в электронной версии с подписями авторов. Статья должна сопро-
вождаться письмом-заявлением.

Упомянутые в статье лекарственные средства или изделия медицинского назначения должны иметь действующую 
регистрацию в стране проведения исследования, а способы их применения – соответствовать утвержденной инструкции 
либо иметь разрешение на проведение клинического исследования. В статье должны использоваться только междуна-
родные наименования лекарственных средств (за исключением статей, публикующихся с пометкой «На правах рекламы»).

Статья должна содержать: код УДК; название; фамилию, имя, отчество (полностью) каждого автора с ука-
занием места работы; контактную информацию для публикации в свободном доступе для общения читателей  
с автором (почтовый адрес, телефон, e-mail); резюме (аннотацию) объемом 100-250 слов (не более 3000 знаков); ключе-
вые слова на русском языке.

На английском языке необходимо предоставить название статьи, резюме, ключевые слова, указать фамилию, имя, 
отчество автора и место работы.

Электронная версия статьи должна быть создана с помощью текстового редактора Microsoft Word любой версии.
Ориентация – книжная.
Шрифт – Times New Roman.
Кегель – 12 пунктов.
Междустрочный интервал – полуторный.
Расстановка переносов – переносов нет.
Форматирование – в параметре «по ширине».
Цвет шрифта – черный.
Отступ (красная строка) – 1,5 см.
При наборе основного текста не допускается установление двух и более символов «пробел» подряд, абзацных и 

других отступов с помощью клавиши «Табуляция», отступа (пробела) между словом и символами «точка», «запятая», «ка-
вычка», «скобка».

Заголовки и подзаголовки набираются полужирным шрифтом с выравниванием слева, точка в конце заголовка не 
ставится. Иного форматирования (выделения курсивом, подчеркиванием) в тексте статьи не допускается. Перед заголов-
ками оставляется один абзацный отступ.

Нумерованный и маркированный списки формируются только автоматически.
Названия схем и рисунков помещают под ними, выравнивают слева, в две строки номер и собственно название 

рисунка или схемы.
Таблицы должны иметь название, быть компактными, наглядными, заголовки граф должны точно соответствовать их 

содержанию, иметь ссылки в тексте. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте.
Таблица должна быть создана в текстовом редакторе Microsoft Word любой версии. Название таблицы помещают над 

таблицей слева, без абзацных отступов: ее номер и собственно название. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 
точки не ставятся. После таблицы текст размещается с одним абзацным отступом.

Математические и химические формулы должны быть написаны очень четко, с указанием на полях букв алфавита 
(строчных, прописных, греческих, латинских), показателей степени, индексов надстрочных и подстрочных.

Аббревиатуры, приводимые в статье, должны быть расшифрованы при первом упоминании.
Библиография должна быть приведена в конце статьи. В самом тексте следует указывать только номер ссылки в 

квадратных скобках цифрами. Ссылки нумеруются в порядке цитирования. За точность библиографии несет ответствен-
ность автор. Список литературы ограничен 30 источниками для оригинального исследования и 50 – для обзора.

С методическими рекомендациями по оформлению транслитерированного (и переведенного) пристатейно-
го списка литературы и образцами оформления основных видов литературных источников можно ознакомить-
ся на сайте издательства www.recipe.by.

При условии соблюдения всех указанных выше требований статья должна быть отправлена на электронный адрес 
редакции интересующего вас журнала, который указан на странице каждого из изданий.

Предоставление статьи для публикации в журналах УП «Профессиональные издания» подразумевает согласие 
автора(ов) с опубликованными правилами.


