Требования к авторским материалам
для публикации в журнале
1. Статья
1.1. На первой странице рукописи пишут полностью фамилию, имя, отчество автора/авторов, актуальные сведения по учёной
степени, званию, должности, названию учреждения. Далее следует указать полное название статьи.
1.2. В конце статьи должны быть представлены контактные данные авторов (или одного из авторов) с указанием номера мобильного телефона, e-mail для обратной связи.
1.3. Объём материала примерно 18 000 знаков с пробелами (без учёта списка литературы). В пересчёте на стандартные диссертационные страницы (кегль 14, двойной межстрочный интервал, шрифт Times New Roman) — 10 стр.
1.4. Д
 опускаются общепринятые сокращения терминов, узкоспециальные термины должны быть обязательно расшифрованы.
1.5. В статье необходимо правильно оформлять все элементы (латинские и греческие буквы, надстрочные и подстрочные индексы),
приводить международное непатентованное название действующего вещества и дозировку лекарственного препарата.
1.6. С
 татистические данные следует сопровождать указанием достоверности (p).
1.7. Индикаторы степени связи между показателями надо оформлять как «(OШ 0,72; 95% ДИ 0,65–0,8)» и «относительный риск
события равен 0,09 (95% ДИ 0,04–0,19)».

2. Литература
2.1. Список литературы должен включать работы отечественных и зарубежных авторов за последние 5 лет (строго!). Исключение
по давности составляют уникальные исследования или источники, необходимые для составления систематического обзора.
2.2. Сведения об источниках в списке следует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте статьи (не по алфавиту!).
2.3. Библиографические ссылки должны быть пронумерованы (в тексте верхним индексом, без скобок) в строгом соответствии
со списком литературы — в список литературы включают только те источники, на которые есть ссылки в тексте.
2.4. Важно! Литературный источник должен действительно подтверждать мысль автора. Недопустимо ссылаться на работу,
в которой, в свою очередь, есть ссылка на первоисточник («ссылка на ссылку»), — цитировать нужно исследование, непосредственно доказывающее верность авторского мнения.

3. Дополнительные материалы
3.1. Таблицы должны содержать статистически обобщённые и достоверные данные. Единицы измерения в системе СИ. Таблице
следует присвоить номер и заголовок. Весь материал таблицы (включая примечания) следует размещать непосредственно
в тексте статьи.
3.2. С
 хемы, диаграммы, графики оформлять аналогично п. 3.1.
3.3. Иллюстрации (фотографии, слайды) прилагать отдельными файлами, упоминая их название в тексте. Растровые иллюстрации предоставлять в форматах TIFF, JPG высокого качества (разрешение не менее 300 dpi).
3.4. Каждому рисунку необходимо дать общую подпись, цифровые и буквенные обозначения. При использовании микрофотографий указать увеличение, метод окраски. Автор должен гарантировать, что не нарушает законодательство об авторском праве.
3.5. При использовании в работе чужого иллюстративного материала автор самостоятельно получает на это разрешение у правообладателя. Редакции предоставляются данные правообладателя для соблюдения авторского права.

4. Фотографии автора
4.1. В приложении к материалу статьи отправлять фотографию автора/авторов высокого качества (разрешение не менее 300 dpi).

5. Стиль изложения
5.1. Не следует стремиться привести авторский текст к стилю журнала StatusPraesens, поскольку каждая статья перед публикацией проходит литературную обработку силами редакции.
5.2. Н
 аправляя статью для публикации, автор выражает согласие на литературное редактирование материала.

6. Решение о публикации
6.1. Статья может быть отклонена по итогам совещания редколлегии или по настоянию главного редактора проф. В.Е. Радзинского, о чём редакция уведомит автора.
Статьи направлять в редакцию по адресу: ok@praesens.ru.

