
Правила составлены с учетом Единых требований к рукописям,  

представляемым в биомедицинские журналы, а также требований БД AGRIS ФАО 

ООН 

 

В РВЖ публикуются актуальные проблемные и оригинальные статьи, лекции, обзоры, 

краткие сообщения, письма в редакцию. 

Все материалы рецензируются редакционной коллегией или привлекаемыми для этих 

целей специалистами. Рецензирование анонимное. Полученные рецензии редакция 

направляет авторам статьи, которые вносят те изменения по замечаниям рецензента, с 

которыми они согласны; в случае несогласия с мнением рецензента авторы дают 

обоснованный письменный отказ на внесение изменений. 

В случае положительного заключения материалы передаются для предпечатной 

подготовки. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи и берет 

на себя обязанность согласовывать окончательный вариант публикации с автором. 

Объем оригинальных статей должен быть достаточным для полного изложения хода и 

результатов исследования и не может быть менее 6 машинописных страниц, 

напечатанных 14-м шрифтом через 2 интервала (если имеется иллюстративный материал, 

то объем текста должен быть меньше), объем обзоров и лекций не должен превышать 15 

страниц, кратких сообщений ? 4 страниц. 

Требования к структуре оригинальной статьи ? введение, цель исследования, материалы и 

методы, результаты, обсуждение; таблицы, иллюстрации, подписи к рисункам (заголовки 

таблиц, рисунков и их экспликация должны быть на русском и английском языках). Число 

таблиц не должно превышать 4, число иллюстраций не ограничено. Библиография 

оригинальных статей и кратких сообщений должна содержать до 10 источников 

литературы (не следует включать ссылки на учебные пособия!), обзоров ? не менее 30. 

Обязательные элементы рукописи ? заголовок, ФИО авторов с указанием их места работы 

или учреждения, в котором работа была выполнена (на русском и английском языках), 

ключевые слова (от 3 до 10 на русском и английском языках), библиография (на русском 

языке и транслитерация латинскими буквами), реферат к статье (рекомендуемый объем 

реферата — 1000…2000 знаков, то есть 200…250 слов на русском и английском языках), 

отражающий суть публикуемых материалов. Недопустимо использование машинного 

перевода! Реферат оригинальной статьи должен быть структурирован: в нем должны быть 

указаны цели работы, материалы и методы, объем выборки, за сколько лет данные и т. п. 

Изложение результатов должно представлять собой конкретные сведения (выводы, 

рекомендации и т. п.). Желательно приводить больше цифр, подтверждающих 

достоверность выводов. При указании процентов разницы с контролем нужно приводить 

также или абсолютные значения разницы, или значение в контроле, чтобы было, с чем 

сравнивать. 

Авторам необходимо также приложить контактную информацию (номера телефонов, 

почтовый адрес и e-mail), а также заверенное подписями письменное подтверждение того, 

что переданные в РВЖ материалы (включая иллюстрации) ранее нигде не публиковались. 

Отдельно нужно указать, согласны ли авторы на перепечатку своей статьи 

информационными партнерами РВЖ без выплаты гонорара. 

  



Общие требования к иллюстративному материалу 

1. Иллюстративный материал должен быть связан с темой статьи. Не следует 

использовать иллюстрации, взятые из Интернета. 

2. Все имеющиеся в тексте таблицы должны быть набраны в текстовом редакторе для 

возможной последующей правки. Не допускается вставка таблиц в виде рисунков. 

3. Изображения (фотографии и отсканированные рисунки), помимо вставленных в 

Word, нужно присылать отдельными, необработанными файлами. 

4. Допускается оформление рисунков (схемы, графики, диаграммы, и т. п.) в виде 

объектов Microsoft Office. 

5. Фотографии следует предоставлять в исходном виде (скачанные с фотоаппарата 

или телефона, без обработки в Photoshop или в других редакторах). 

6. Фотографии должны быть без надписей, стрелок и пр. (все надписи и пр. наносятся 

на фотографии в процессе верстки в соответствии с изображениями, вставленными 

в Word). 

7. Книжные и газетные иллюстрации, напечатанные фотографии должны быть 

отсканированы с разрешением не менее 300 dpi и не менее 600 dpi для штриховых 

изображений (графики и рисунки, выполненные карандашами, ручками, мелками и 

т. д.). 

8. Изображения должны быть четкими, контрастными. 

9. Нельзя вручную увеличивать размер и «улучшать» качество изображения. На 

печати низкое качество исходных изображений проявится, несмотря на все 

подобные ухищрения. 

  

Статьи, оформление которых не соответствует данным Правилам, к рассмотрению 

не принимаются 

 


