ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СТАТЬИ
Статьи принимаются по адресу электронной почты: submissions@geomednews.com

При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие правила:
1. Статья должна быть представлена в двух экземплярах, на русском или
английском язы- ках, напечатанная через полтора интервала на одной стороне
стандартного листа с шириной левого поля в три сантиметра. Используемый
компьютерный шрифт для текста на русском и английском языках - Times New
Roman (Кириллица), для текста на грузинском языке следует использовать
AcadNusx. Размер шрифта - 12. К рукописи, напечатанной на компьютере, должен
быть приложен CD со статьей.
2. Размер статьи должен быть не менее десяти и не более двадцати страниц
машинописи, включая указатель литературы и резюме на английском, русском и
грузинском языках.
3. В статье должны быть освещены актуальность данного материала, методы и
результаты исследования и их обсуждение.
При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны
указывать вид и количество экспериментальных животных, применявшиеся
методы обезболивания и усыпления (в ходе острых опытов).
4. К статье должны быть приложены краткое (на полстраницы) резюме на
английском, русском и грузинском языках (включающее следующие разделы: цель
исследования, материал и методы, результаты и заключение) и список ключевых
слов (key words).
5. Таблицы необходимо представлять в печатной форме. Фотокопии не
принимаются. Все цифровые, итоговые и процентные данные в таблицах должны
соответствовать таковым в тексте статьи. Таблицы и графики должны быть
озаглавлены.
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6. Фотографии должны быть контрастными, фотокопии с рентгенограмм - в
позитивном изображении. Рисунки, чертежи и диаграммы следует озаглавить,
пронумеровать и вставить в соответствующее место текста в ti формате.
В подписях к микрофотографиям следует указывать степень увеличения через
окуляр или объектив и метод окраски или импрегнации срезов.
7. Фамилии отечественных авторов приводятся в оригинальной транскрипции.
8. При оформлении и направлении статей в журнал МНГ просим авторов
соблюдать правила, изложенные в «Единых требованиях к рукописям,
представляемым в биомедицинские журналы», принятых Международным
комитетом редакторов медицинских журналов:
National Library of Medicine
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)
National Library of Medicine
(http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/preparing-forsubmission.html)
В конце каждой оригинальной статьи приводится библиографический список. В
список литературы включаются все материалы, на которые имеются ссылки в
тексте. Список составляется в алфавитном порядке и нумеруется. Литературный
источник приводится на языке оригинала. В списке литературы сначала приводятся
работы, написанные знаками грузинского алфавита, затем кириллицей и
латиницей. Ссылки на цитируемые работы в тексте статьи даются в квадратных
скобках в виде номера, соответствующего номеру данной работы в списке
литературы. Большинство цитированных источников должны быть за последние 57 лет.
9. Для получения права на публикацию статья должна иметь от руководителя
работы или учреждения визу и сопроводительное отношение, написанные или
напечатанные на бланке и заверенные подписью и печатью.
10. В конце статьи должны быть подписи всех авторов, полностью приведены их
фамилии, имена и отчества, указаны служебный и домашний номера телефонов и
адреса или иные координаты. Количество авторов (соавторов) не должно
превышать пяти человек.
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11. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять статьи. Корректура
авторам не высылается, вся работа и сверка проводится по авторскому оригиналу.
12. Недопустимо направление в редакцию работ, представленных к печати в иных
издательствах или опубликованных в других изданиях.

При нарушении указанных правил статьи не рассматриваются.
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