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Условия публикации 
в «Крымском терапевтическом журнале»

Уважаемые авторы!

Редакция «Крымского терапевтического журна-
ла» предлагает Вам строго соблюдать требования 
к статьям, предоставляемых в наш журнал. Эти ус-
ловия основаны на требованиях ВАК Российской 
Федерации. Статьи публикуются на русском и ан-
глийском языках. 

Правила рецензирования статей, поступающих 
в журнал, изложены на сайте нашего журнала -  
crimtj.ru

Текст набирается в форматах, совместимых с MS 
Office, без ручных переносов. Шрифт - 12 пунктов, 
межстрочный интервал -2, Размер листа A4, поля не 
менее 2 см. Помимо электронной формы, желатель-
но предоставлять печатный вариант статьи. Объем 
статей не должен превышать: оригинальные иссле-
дования – полторы тысячи слов, обзор или лекция    
- трех тысяч слов, краткая информация – 750 слов. 

На первой странице указываются в следующем 
порядке: название статьи, фамилии и инициалы 
авторов, учреждение, где работают авторы, город, 
страна (для иностранцев), ключевые слова.

Оригинальные статьи должны иметь следую-
щие разделы: «Цель работы», «Материал и методы» 
«Результаты и обсуждение » «Выводы».

Все рисунки представляются только в форма-
те TIFF, JPEG или PNG с качеством 300-600 dpi или 
CorelDraw! или SVG.

Не следует размещать иллюстрации в исходном 
тексте рукописи. Рекомендуется вставить в текст 
статьи ссылки, указывающие на желаемые места 
привязки иллюстраций к тексту, а сами рисунки 
предоставлять в виде отдельных файлов.

Рисунки, которые являются скриншотами слай-
дов презентаций PowerPoint, не принимаются. Если 
вы хотите разместить их в нашем журнале, они 
должны быть заново созданы в графическом редак-
торе и соответствовать указанному выше формату. 

Каждая иллюстрация должна иметь свой номер и 
название.

В тексте оригинальной статьи может быть не 
более 2 таблиц или иллюстраций. В лекционной 
или обзорной статье объем таблиц и иллюстраций 
суммарно не может превышать 10% объема текста. 
Каждая таблица должна иметь номер и название.

Математические формулы подаются только в 
виде рисунков в форматах, указанных выше. 

Ссылки на литературу в тексте даются под но-
мерами в квадратных скобках. Список литературы 
оригинальных статей не должен превышать 15 ис-
точников, а для лекций и обзоров – 40 источников. 

Если статья имеет четыре автора или больше, нуж-
но указать трех первых авторов, а затем пишется «и 
др.». В оригинальных статьях должны преобладать 
ссылки на источники литературы не старше 5 лет.

Вам необходимо предоставить данные об о всех 
авторах статьи: имя, фамилию, отчество (всё – пол-
ностью), место работы, должность, учёную степень, 
адрес учреждения, номер контактного телефона, e–
mail.

В публикациях должна применяться система СИ 
и международные (непатентованные) названия 
фармакологических препаратов. Торговые назва-
ния препаратов подаются в разделе «Материалы и 
методы».

Каждая статья должна иметь резюме на русском 
и английском языках. Оно содержит полное назва-
ние статьи, инициалы и фамилии авторов. Объем 
резюме составляет 150-250 слов. Аннотация долж-
на полно отражать структуру, содержание статьи и 
выводы, иметь ключевые слова

Редакция оставляет за собой право по собствен-
ному усмотрению и без дополнительных согласова-
ний с авторами, сокращать и исправлять предостав-
ленные статьи, а также публиковать статьи в виде 
коротких сообщений или аннотаций.

Направление в редакцию работ, напечатанных в 
других изданиях или посланных в другие редакции 
не допускается.

Авторы несут ответственность за научное и лите-
ратурное содержание представленного материала, 
цитат, ссылок. Рукописи, CD, DVD, рисунки, фотогра-
фии и другие материалы, присланные в редакцию, 
не возвращаются.

Все статьи, направляемые для публикации в 
Крымском терапевтическом журнале, проходят 
проверку на плагиат

Направляемые в нашу редакцию статьи должны 
соответствовать требованиям «Положения об этике 
научных публикаций в журнале «Крымский тера-
певтический журнал»», которое доступно на сайте 
нашего журнала.

Факт предоставления Вами статьи для публика-
ции в «Крымском терапевтическом журнале» сви-
детельствует о том, что Вы ознакомились с настоя-
щими «Условиями публикации», полностью с ними 
согласны, и обязуетесь их соблюдать.

Редакция КТЖ


