
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

Научные статьи, публикуемые в журнале «Наука молодых» (Eruditio Juvenium), отражают круг интересов в 

области медицины и биологии. В журнале имеется рубрикация по следующим направлениям: 

 

• Биология и генетика 

• Морфология и патологическая анатомия 

• Биохимия, физиология, биофизика, патологическая  

физиология 

• Микробиология, иммунология, инфекционные болезни 

• Фармакология, клиническая фармакология 

• Гигиена, экология, эпидемиология, организация  

здравоохранения, история медицины 

• Внутренние болезни 

• Эндокринология 

• Дерматовенерология 

• Неврология, психиатрия, наркология, клиническая  

психология 

• Педиатрия 

• Хирургия 

• Клиническая и экспериментальная онкология 

• Офтальмология 

• ЛОР-болезни 

• Стоматология 

• Восстановительная медицина,  

физическое воспитание, лечебная физкультура  

и врачебный контроль 

• Акушерство и гинекология 

• Фармацевтические науки 

 

В журнале могут быть опубликованы оригинальные исследования, новые методы исследования, обзоры и 

дискуссии, а также случаи из практики и хроники. 

Все статьи, представляемые к публикации, рецензируются в обязательном порядке.  

 

Редакция журнала «Наука молодых» (Eruditio Juvenium) предъявляет следующие требования к оформлению статей 

и других материалов, представляемых для публикации:  

 

1. Статья должна иметь визу руководителя и направление учреждения (с круглой печатью), а в необходимых 

случаях – акт экспертизы (допускаются скан-копии) 

 

2. К статье могут быть приложены 2 независимые рецензии докторов наук, учреждений по тематике 

проведенного исследования. Рецензент не должен быть автором статьи, научным руководителем или консультантом 

данной работы или проекта, не должен являться сотрудником той организации, где была выполнена работа.  

Подпись рецензентов должна быть расшифрована, указано полное название организации, в которой работает 

рецензент, его должность, ученая степень и звание. 

Рецензии должны быть заверены ученым секретарем организации или начальником отдела кадров и иметь 

печать учреждения. Рецензии направляются в редакцию журнала по почте в 2-х экземплярах.  

Третью рецензию получает редакция журнала от независимого рецензента по профилю работы. 

 

3. Статья (текст, иллюстрации, таблицы, подписи под рисунками, список литературы и реферат) направляется 

в двух экземплярах текста компьютерного набора, напечатанного через 1 интервал (шрифт Times New Roman, 14 

пунктов). Красная строка каждого абзаца начинается отступом в 0,75 см. 

Максимальный объем оригинальных статей не должен превышать 10 страниц (включая иллюстрации, таблицы и 

список литературы), обзорных и дискуссионных статей до 15 страниц. 

 

4. В начале страницы указывается УДК, название статьи, затем инициалы и фамилия автора (авторов), ниже – 

полное название учреждения (учреждений,) его (их) адрес, страна. Цифрами как указано в образце отмечается 

принадлежность авторов к разным учреждениям.  

Формат заглавия: название работы – прописными буквами полужирным шрифтом; имена авторов (инициалы, 

фамилия) – курсивом; полное название организации, адрес и страна – обычным шрифтом. Если авторы публикации 

работают в разных организациях, следует после фамилии авторов надстрочно указать номер, соответствующий 

номер ставится в круглых скобках после названия организации (см. образец). Заглавие и вышеперечисленные сведения 

расположить посередине строки (см. образец). 

Перед началом текста статьи печатается краткий реферат (резюме), размером 230-250 слов, в котором 

отражается основное содержание работы и ключевые слова (от 3 до 7).  

Требования к авторскому реферату (резюме) объемом 230-250 слов. 

 

Авторское резюме должно излагать основные и существенные факты работы. Для оригинальных исследований 

рекомендуется структура резюме, повторяющая структуру статьи и включающая введение, цели и задачи, методы, 

результаты, заключение (выводы). Результаты работы описывают максимально точно и информативно. Приводятся 

фактические данные, основные теоретические и экспериментальные результаты, обнаруженные взаимосвязи и 

закономерности. Предпочтение отдается новым результатам и важным открытиям, выводам, которые 

опровергают существующие теории, а также данным, которые имеют практическое значение. Сокращения и 

условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в исключительных случаях, им дают расшифровку и 

определения при первом употреблении в резюме. Текст резюме должен быть четок, свободен от второстепенной 

информации, лишних вводных слов, общих формулировок. 

Далее следует перевод на английский язык названия статьи, фамилий авторов, названия учреждения 

(учреждений), его/их адреса, страны, реферата (резюме), ключевых слов и сведений об авторах. 

 

  



Образец первой страницы: 

 

УДК: 

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА  

СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ  

 

Р.А. Гудков1, О.Е. Коновалов2 

 

Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова, ул. Высоковольтная, 9,  

390026, г. Рязань, Российская Федерация (1)  

Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 6,  

117198, г. Москва, Российская Федерация (2) 

 

Текст резюме. 

Ключевые слова: дети, сочетанная патология, мультиморбидность, коморбидность, полипатии, причины 

коморбидности, факторы риска. 

 

REASONS AND RISK FACTORS OF THE COMBINED PATHOLOGY 

IN CHILDREN 

 

R.A. Gudkov1, О.Е. Konovalov2 

 

Ryazan State Medical University named after academician I.P. Pavlov, 

Visocovoltnaya str., 9, 390026, Ryazan, Russian Federation (1) 

Peoples’ Friendship University of Russia, Miklukho-Maklaya str. 6, 

117198, Moscow, Russian Federation (2) 

 

 Abstract text.  

Keywords: children, combined pathology, multimorbidity, comorbidity, polypathia, reasons of comorbidity, risk 

factors. 

 

Текст статьи..... 

 

5. В тексте оригинальной статьи (кроме клинических случаев и обзоров литературы) должны быть обязательно 

выделены следующие рубрики: «Введение», «Материалы и методы», «Результаты и их обсуждение», «Выводы» (или 

«Заключение», «Литература» (названия рубрик указываются жирным шрифтом на отдельной строке по центру, 

рубрика «Введение» не именуется).  

При представлении в печать экспериментальных работ авторы должны руководствоваться «Правилами 

проведения работ с использованием экспериментальных животных». В разделе «Материалы и методы» кроме вида, 

пола и количества использованных животных, авторы обязательно должны указывать применявшиеся при проведении 

болезненных процедур методы обезболивания и методы умерщвления животных. При отсутствии этих данных 

работы приниматься не будут. 

В разделе «Материалы и методы» обязательно должны быть указаны методы статистической обработки 

экспериментальных и клинических данных. 

При проведении клинических исследований следует указывать была ли работа одобрена Локальным этическим 

комитетом, было ли получено информированное согласие пациентов на участие в исследовании. 

 

6. Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором. При обнаружении большого 

количества стилистических ошибок и опечаток статья будет возвращена. 

 

7. Кроме общепринятых сокращений единиц измерения, физических, химических и математических величин и 

терминов (например, РНК), допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тексте (не более 4-5 

аббревиатур). Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте 

(но не в резюме) при их первом упоминании. Не допускаются сокращения простых слов, даже если они часто 

повторяются. Единицы измерения даются по системе СИ. Курсивом указываются названия микроорганизмов, 

генотипов и аллелей генов. 

Не допускается использовать сокращения в выводах или заключении и следует расшифровывать их в резюме 

(реферате). 

 

8. Оригинальная статья должна заканчиваться «Выводами», обзорная или дискуссионная статья – кратким 

заключением.  

 

9. Количество иллюстративного материала (рисунки, чертежи, диаграммы, фотографии) должно быть 

минимально необходимым. Оба экземпляра иллюстраций должны быть идентичны (по качеству, увеличению и 

размерам). Фотографии должны быть контрастными, оформлены и подписаны, как рисунки. Рисунки, чертежи, 

диаграммы должны быть предоставлены в электронном виде в формате jpeg. 

Статьи с иллюстрациями низкого качества возвращаются. 

В тексте статьи на рисунки и таблицы дается ссылка после первого упоминания о них. 

Подписи к рисункам и фотографиям выполняются под ними (например, Рис. 1 Подпись). 



 

10. Таблицы должны быть наглядными, озаглавленными и пронумерованными, заголовки граф – 

соответствовать их содержанию, цифры в таблицах – соответствовать цифрам в тексте. 

Образец: 

Таблица 1 

Параметры, характеризующие строение нейроцита 

 

Условное  

обозначение 
Наименование показателя 

a1 Площадь сечения нейрона 

a2 Площадь сечения ядра 

a3 Площадь сечения ядрышка 

 

11. Список литературы должен быть напечатан после текста статьи и озаглавлен 

 

Литература / References 

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СПИСКОВ 

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ ЦИТИРОВАНИЯ 

 

В оригинальных статьях допускается цитировать не более 20 источников, в обзорах литературы – не более 50, в 

других материалах – до 15. Библиография должна содержать, помимо основополагающих работ, публикации за 

последние 5 лет. 

В списке литературы все работы перечисляются в порядке их цитирования. Библиографические ссылки в тексте 

статьи даются цифрой в квадратных скобках. 

Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические списки входят в англоязычный 

блок статьи и, соответственно, должны даваться не только на языке оригинала, но и в латинице (романским алфавитом). 

Поэтому авторы статей должны давать библиографический список В ДВУХ ВАРИАНТАХ: Список литературы на 

языке оригинала (русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей) (согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») и отдельным блоком References.  

Список литературы (References) для Scopus и других зарубежных БД приводится полностью отдельным блоком, 

повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные 

источники. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся 

в романском алфавите. Для формирования References (всех без исключения ссылок) желательно использовать один из 

принятых зарубежных библиографических стандартов. 

Scopus предлагает 10 вариантов стандартов для составления библиографических списков, из них наиболее 

приемлемыми для нас можно считать стандарты NLM (National Library of Medicine) и Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, которые предлагают следующую схему описания:  

Схема описания: Author AA, Author BB, Author CC. Title of article. Title of Journal. 2005; 10 (2): 49-53. 

Транслитерируются фамилии авторов и русскоязычные названия монографий, сборников, конференций, 

журналов и статей. Переводятся на английский язык названия монографий, сборников, конференций, журналов и 

статей с указанием после выходных данных языка текста (in Russian). Название источника выделяется курсивом. 

Список литературы в латинице может готовиться с помощью систем транслитерации свободного доступа 

(http://www.translit.ru), перевод на английский язык – с помощью переводчика Google, Bing и др. с последующей 

редакцией. 

 

Схемы описания литературы (References) для Scopus и других зарубежных БД 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КНИГИ (схема): Автор(ы) (ФИО без точки после имени и отчества, 

точка ставится только после отчества последнего автора) (транслитерация). Название (транслитерация, курсив) [Перевод 

названия на английский язык в квадратных скобках, курсив]. Место издания: после двоеточия название издательства 

(выходные данные с обозначениями на английском языке); после точки с запятой год издания. После точки указывается 

количество страниц.  

Если ссылка дается НА ГЛАВУ ИЗ КНИГИ ИЛИ СТАТЬЮ ИЗ СБОРНИКА: Автор(ы) (ФИО без точки после 

имени и отчества, точка ставится только после отчества последнего автора) (транслитерация). Название главы 

(транслитерация) [Перевод названия главы на английский язык в квадратных скобках]. После точки ставится «В кн.:» 

или «In:» и фамилия(и) автора(ов) или редактора(ов) (транслитерация). Название источника (транслитерация, курсив) 

[Перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках, курсив]. Место издания: после двоеточия 

название издательства (выходные данные с обозначениями на английском языке); после точки с запятой год издания. 

После точки указываются страницы текста, например: Р. 1-7. 

 

Если в качестве авторов книг выступают редакторы, после фамилии, после запятой, следует ставить «ред.», в 

иностранных «еd.». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ ИЗ РУССКОЯЗЫЧНОГО ИСТОЧНИКА (ЖУРНАЛА) 
(схема): Автор(ы) (ФИО без точки после имени и отчества, точка ставится только после отчества последнего автора) 

(транслитерация). Название статьи (транслитерация) [Перевод названия на английский язык в квадратных скобках]. 

Название журнала (транслитерация, курсив) [Перевод названия журнала на английский язык в квадратных скобках, 

курсив]. Год. Том (в скобках номер журнала): после двоеточия номер первой и последней страниц текста. 

При авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах 6 

первых авторов «и др.», в иностранных «et al.»).  

 



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРУ 

ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЧАСТИ СТАТЬИ (Список литературы) 

(согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») 
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