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Основные контрольные сроки и тематики поточной конференции, Вы можете узнать на
сайте МНО «Интер-Медикал»
При направлении статьи в редакцию МНО "Inter-Medical" следует соблюдать
следующие правила:
1. Размер статей (включая таблицы, рисунки, резюме и список литературы) не должен
превышать у оригинальных – 8 стр. (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 12,
межстрочный интервал 1,5, поля 2 см), обзоров – 12–14 стр., кратких сообщений – 4 стр.
2. Оригинальная статья должна состоять из разделов: материалы и методы, результаты и
обсуждение. К оригинальным, проблемным статьям, обзорам и кратким сообщениям
должны прилагаться резюме и ключевые слова.
Резюме и ключевые слова должны быть на русском и английском языках.
3. Резюме должно отражать основное содержание статьи (не менее 100 и не более 250
слов). Для оригинальных статей резюме должно быть структурированым.
В нем должны быть отражены цели, материалы и методы и выводы.
4. В начале статьи указываются: инициалы и фамилия авторов, название работы, названия
учреждений – мест работы всех авторов, их должности и контактная информация
(электронный адрес).
5. Таблицы не должны дублировать графики, должны иметь краткое название, быть
компактными, с «шапками», точно отражающими содержание граф.
6. Рисунки должны быть четкими. Количество обозначений должно быть сведено к
минимуму.
Все объяснения следует давать в подрисуночной подписи.
7. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений, мер физических и
математических величин и терминов) допускается только с первоначальным указанием
полного названия.
8. Математические формулы должны быть тщательно выверены.
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9. В списке литературы (в оригинальных статьях – не более 15 источников, проблемных и
обзорах – не более 50, кратких сообщениях – не более 5–8) приводятся работы
отечественных и зарубежных авторов за последние 10 лет и печатаются в алфавитном
порядке (сначала русские авторы, потом – иностранные).В тексте дается ссылка на
порядковый номер списка (в квадратных скобках), а не на фамилию и годы.
10. В списке литературы приводятся авторы работы, название статьи, название журнала
или сборника, год, номер, страницы.
Например,

статьивжурналах:

Halpern

S.D.,

Ubel

P.A.,

Caplan

A.L.

Solid-organ

transplantation in HIV-infected patients. N. Engl. J. Med. 2002; 347(4):284–7. Необходимо
перечислить всех авторов статьи. Книги и другие монографии Физические лица в качестве
авторов: Martin E.W. Hazardsofmedication. 2nd ed. Ruskin A., Napke E., Alexander S., Kelsey
F.O., Farage D.J., Mills D.H., Elkas R.W., editors. Philadelphia: Lippincott; 1978. 686 p.
Редакторы, составители в качестве авторов: Celli L., editor. The elbow: traumatic lesions.
Warr A., translator.Vienna (Austria): Springer-Verlag; 1991. 203 p. Ссылки должны быть
сверены авторами с оригинальными документами. Автор несет ответственность за
правильность библиографических данных.
16. При невыполнении настоящих правил статьи не принимаются и отсылаются авторам
на дооформление.
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
КОНФЕРЕНЦИИ О ПРИНЯТИИ СТАТЬИ. АВТОРУ БУДЕТ ПРИСЛАНО
ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО С ОДОБРЕНИЕМ К ОПЛАТЕ В ТЕЧЕНИИ 3 ДНЕЙ ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ СТАТЬИ К РАССМОТРЕНИЮ.
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