
Требования к оформлению материалов, представляемых для 

публикации в журнале «Медицина экстремальных ситуаций» 

 

 

1. Представляемые материалы должны сопровождаться следующими 

документами: 

1.1. Официальное направление от учреждения (организации), в 

котором выполнена работа, и иметь визу научного руководителя.  

1.2.  Заключение об отсутствии в материале сведений, раскрывающих 

государственную или служебную тайну. 

1.3. Декларация авторов об оригинальности материалов, 

представляемых для публикации (в произвольной форме). 

2. Представляемые материалы должны содержать: 

2.1. Инициалы и фамилии авторов 

2.2. Название статьи. 

2.3. Наименование  учреждения (организации), место нахождения 

(населённый пункт) обязательно для всех авторов статьи. Наименование 

учреждения (организации) должно соответствовать официальному 

наименованию, указанному в Уставе учреждения (организации). 

2.4. Инициалы и фамилии авторов на английском языке. 

2.5. Название статьи на английском языке. 

2.6. Наименование и место нахождения учреждения (организации) на 

английском языке, обязательно для всех авторов статьи. Наименование 

учреждения (организации) должно соответствовать официальному 

наименованию, указанному в Уставе учреждения (организации). 

2.7. Ключевые слова на русском языке. 

2.8. Ключевые слова на английском языке (Keywords). 

2.9. Расширенная аннотация на русском языке (1800-2200 знаков). 

2.10. Расширенная аннотация на английском языке. 

2.11. Текст статьи с подзаголовками. 

2.10. Литература. 

3. Представляемые материалы должны быть набраны в текстовом 

редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, 

интервал 1,5. Рекомендуемый объём статьи, включая рисунки, таблицы, 

список литературы, не более 20 стандартных машинописных страниц. 

4. Таблицы нумеруются (если таблиц больше одной) и 

сопровождаются заголовками. Рисунки нумеруются (если рисунков больше 

одного) и сопровождаются подрисуночными подписями. Ссылки на 

соответствующие таблицы и рисунки размещаются в тексте в круглых 

скобках. 

5. Рисунки представляются отдельными файлами с адекватными 

названиями. Допускается вставлять все рисунки в файл Microsoft Word. 

Минимальное разрешение растровых изображений — 250 dpi.  

6. Сокращения и аббревиатуры без расшифровки допускаются лишь 

общепринятые в мировой практике. В остальных случаях при первом 



упоминании в статье даётся полное название термина, в скобках — 

сокращённое (аббревиатура), далее в тексте можно использовать 

аббревиатуру. 

7. Материалы представляются в электронном виде на электронную 

почту редакции  j-mes@fcitep.ru, либо передаются на электронном носителе. 

8. Требования к оформлению литературы: 

8.1. Список использованной литературы приводится в конце статьи в 

установленном порядке. 

8.2. В тексте в квадратных скобках должны быть ссылки на 

порядковый номер источника, приведённого в списке литературы. 

8.3. Подробные требования к оформлению литературы смотрите на 

официальном сайте журнала http://j-mes.ru/ в разделе Авторам//Правила 

оформления научной статьи ВАК//Требования к оформлению материалов. 

8.4. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

8.5. Рекомендательно: предпочтительны ссылки на работы российских 

авторов и использование в работах российских статистических данных. 

  9. Дополнительно указываются  фамилия, имя, отчество автора 

(полностью), с которым (с согласия других авторов) редакция в случае 

необходимости может связаться, а также: 

- место работы; 

- должность; 

- учёная степень, учёное звание; 

- телефоны: рабочий, мобильный; 

- адрес электронной почты; 

- адрес (с указанием почтового индекса) — для отправки авторских 

экземпляров журнала. 

10. Представляемые статьи (материалы) должны быть 

оригинальными, ранее не опубликованными.  

10. 1.  Авторы несут ответственность за неправомерное использование 

в научной статье объектов интеллектуальной собственности и объектов 

авторского права в полном объеме в соответствии с требованиями 

действующего законодательств. 

10.2. При выявлении факта нарушения данного положения 

(дублирующая публикация, плагиат, самоплагиат и т.д.), редакция оставляет 

за собой право отказать всем авторам в дальнейшем сотрудничестве. 

 

Авторы согласны с правилами подготовки рукописи к изданию в 

журнале «Медицина экстремальных ситуаций» и размещением рукописи на 

его официальном сайте.  
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