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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Статьи представляются в редакцию через
систему
электронного
издательства
(http://rusimmun.ru) в соответствии с требованиями журнала «Российский иммунологический журнал» и «Инструкцией по подготовке
и отправке статьи», представленной на сайте.
В журнал принимаются следующие виды
публикаций:

Оригинальная статья
Статья должна описывать результаты законченного исследования. Допускается объем
статьи до 20 машинописных страниц, включая рисунки, таблицы. Статья должна содержать: 1) введение; 2) материалы и методы;
3) результаты исследований; 4) обсуждение
результатов; 5) благодарности.
• Введение содержит обоснование цели и задач проведенного исследования.
• Материалы и методы могут излагаться в
виде отдельных фрагментов с короткими
подзаголовками.
• Все нетрадиционные модификации методов должны быть описаны с достаточной
степенью подробности. Для всех используемых в работе реактивов, животных, клеточных культур и т.д. необходимо точно
указывать производителей и/или источники получения (с названиями страны, фирмы, института).
• Результаты описываются в логической последовательности в виде отдельных фрагментов, разделенных подзаголовками, без
элементов обсуждения, без повторения
методических подробностей, без дублирования цифровых данных, приведенных в
таблицах и рисунках.
• В обсуждении проводится детальный анализ полученных данных в сопоставлении с
данными литературы, что служит обоснованием выводов и заключений авторов.
• Раздел «Благодарности» не является обязательным, но крайне желателен. В этом
разделе авторы могут выразить признательность организации, субсидировавшей проведение исследований, коллегам,
консультировавшим работу в процессе ее
выполнения и/или написания, а также
техническому персоналу за помощь в выполнении исследований. Благодарности за
предоставление специфических реактивов
или оборудования, как правило, помещаются в разделе «Материалы и методы».
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Краткие сообщения
Журнал публикует небольшие по объему
статьи, которые имеют безусловную новизну
и значимость. Эти статьи проходят ускоренное рецензирование и публикуются в короткие сроки. Общий объем краткого сообщения
ограничен 8 машинописными страницами,
количество рисунков и/или таблиц не может
быть более 3, а список использованных литературных источников не должен превышать
15. Титульный лист оформляется, как описано выше. Разделы краткого сообщения аналогичны вышеописанным разделам оригинальной статьи, но не выделяются заголовками и
подзаголовками, результаты могут быть изложены вместе с обсуждением.

Обзорные статьи и лекции
Обзорные статьи и лекции в основном заказываются редакцией или могут быть рекомендованы одним из членов редколлегии.
Более подробную информацию о правилах
оформления этих статей можно узнать в редакции

Библиографические стандарты описания
цитируемых публикаций

Описание статьи из журнала:
Варюшина Е.А., Александров Г.В., Сазонова Т.А., Симбирцев А.С. Изучение влияния
местного применения рекомбинантного человеческого интерлейкина-1β на репарацию
язвенных повреждений слизистой оболочки
желудка // Цитокины и воспаление. – 2012. –
Т. 11, №1. – С. 64-69.
Varjushina Е.А., Аlexandrov G.V., Sazonova Т.А.,
Simbircev А.S. Study of the effect of local application
of recombinant human interleukin-1β in the repair
of ulcerative lesions of gastric mucosa. Cytokines and
Inflammation, 2012, Vol. 11, no.1, pp. 64-69.
Описание статьи из книги (монографии):
Соколова Г.Н., Потапова В.Б. Клиникопатогенетические аспекты язвенной болезни
желудка. – М.: Анахарсис, 2009. – 328 с.
Sokolovа G.N., Pоtapova V.B. Clinical and
pathogenetic aspects of gastric ulcer.Мoscow:
Аnachаrsis, 2009, 328 p.
Примеры правильного оформления
англоязычных ссылок:
Wells S.M., Kantor A.B., Stall A.M. CD43(S7)
expression identifies peripheral B-cell subsets.
J. Immunol., 1994, Vol. 153, no. 12, pp. 5503-5515.
Goodman J.W., Parslow T.G. Immunoglobulin
proteins. Basic and Clinical Immunology. Ed.
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Stites D.P., Terr A.I., Parslow T.G., Appletion
& Lange, 1994, pp. 66-79.
Ссылки на литературные источники в тексте статьи, в рисунках и таблицах обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках
[1, 2, 3,…]. не допускаются ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций, публикации в сборниках, методические документы
местного уровня. Количество источников не
ограничено. В каждой ссылке приводятся все
авторы работы. Неопубликованные статьи в
список не включаются.
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Иллюстративный материал должен быть
оригинальным, то есть ранее нигде не опубликованным. Общее количество иллюстраций
(таблиц и рисунков) не должно превышать
восьми. При большем количестве иллюстраций их публикация оплачивается автором.
Публикация цветных иллюстраций (независимо от их количества) также оплачивается
автором. Весь иллюстративный материал присылается в двух экземплярах и на диске в виде
отдельных файлов.

графий). Название печатается над таблицей.
Весь текст на русском языке, содержащийся в таблице, включая единицы измерения,
должен быть переведен на английский язык;
при этом перевод следует помещать в ячейку с соответствующим русским текстом отдельной строкой. Название таблицы и текст
примечания к ней также должны быть переведены на английский язык и приведены
под русским текстом с новой строки. Для
пометок в таблицах следует использовать
одну или несколько (*). Пояснения печатаются после соответствующего количества (*)
под таблицей. Единицы измерения, при необходимости, включаются в заголовки строк
или столбцов.
Рисунки (графики и фотографии). В тексте
статьи названия рисунков (графиков, фотографий) и таблиц размещаются сразу после
абзаца, где на них дается первая ссылка. Все
рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами по мере их использования в
тексте статьи. Названия рисунков и подписи
к ним выносятся в виде списка на отдельную страницу. В списке указываются: номер рисунка, название (с большой буквы),
текст примечаний (для микрофотографий
должно быть указано увеличение). Подписи
к рисункам даются краткие, но достаточно
информативные. Названия рисунков и примечаний к ним, нарисуночные подписи,
текст легенды должны быть переведены на
английский язык и размещены под соответствующим текстом с новой строки. Рисунки могут быть представлены в графических
форматах с расширением .tiff (разрешение не
менее 300 dpi при 100% масштабе), .eps или
.ai. Изображения, встроенные в документы
Word, не принимаются. Графики и диаграммы предоставляются вместе с таблицами,
на основе которых они были созданы, или
с численными обозначениями показателей,
отображаемых соответствующими графическими элементами (столбиками, секторами
и т.п.) в виде файлов с расширениями .doc
или, предпочтительнее, .xls.

Размеры иллюстраций:

Плата за публикацию статей

• максимальная высота – 210 мм
• максимальная ширина для 1 столбца –
82 мм, для 2 столбцов – 170 мм
Таблицы. Каждая таблица печатается на
отдельном листе (в отдельном файле на
диске) через 2 интервала. Нумерация таблиц дается арабскими цифрами отдельно
от нумерации рисунков (графиков и фото-

При соблюдении правил публикация статей
в журнале «Российский иммунологический
журнал» является бесплатной для авторов и
учреждений, в которых они работают. Редакция может потребовать оплату в следующих
случаях: 1) за публикацию цветных иллюстраций; 2) при большом количестве иллюстративного материала (свыше 8 иллюстраций).

Обозначения, сокращения и единицы
измерения
Для сложных терминов или названий, наиболее часто используемых в тексте статьи,
можно ввести (в круглых скобках после первого упоминания полного названия термина) не
более 3–5 нетрадиционных сокращений. Узаконенные международными номенклатурами
сокращения используются в соответствующей
транскрипции. Например, для термина «интерлейкин» используется сокращение «IL», а
не русскоязычный вариант «ИЛ»; аналогично
этому используются сокращения: «TNF», а
не «ТНФ» или «ФНО»; «CD», а не «СД». Названия микроорганизмов приводятся в оригинальной транскрипции с использованием
курсива (E. coli, Streptococcus pyogenes). Единицы измерения приводятся без точки после их
сокращенного обозначения (с, ч, см, мл, мг,
kDa и т.д.), регламентированного международными правилами.

Оформление иллюстративного материала
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Подготовка статей
Для представления статьи авторы должны
подтвердить нижеследующие пункты. Рукопись может быть возвращена авторам, если
она им не соответствует.
1. Направляя статью в журнал, авторы гарантируют, что поданные материалы не
были ранее опубликованы полностью или
по частям, в любой форме, в любом месте
или на любом языке. Так же авторы гарантируют, что статья не представлена для рассмотрения и публикации в другом журнале.
С момента принятия статьи к печати в журнале «Российский иммунологический журнал» приведенный в ней материал не может
быть опубликован авторами полностью или
по частям в любой форме, в любом месте
и на любом языке без согласования с руководством журнала. Исключением может
являться: 1) предварительная или последующая публикация материалов статьи в виде
тезисов или короткого резюме; 2) использование материалов статьи как части лекции или обзора; 3) использование автором
представленных в журнал материалов при
написании диссертации, книги или монографии.
Воспроизведение всего издания или части
любым способом запрещается без письменного разрешения издателей. Нарушение закона будет преследоваться в судебном порядке. Охраняется Законом РФ № 5351-1
«Об авторском праве и смежных правах» от
09.07.93 г.
2. Файл отправляемой статьи представлен
в формате .doc, .docx, .rtf.
3. Помимо файла со статьей, предоставлены следующие файлы:
1) Файл с метаданными (при загрузке в систему ему присваивается имя «Метаданные»):
• Фамилия, имя, отчество, ученая степень,
ученое звание, должность автора, ответственного за дальнейшую переписку с редакцией (на русском и английском языках).
• Название учреждения, где работает ответственный автор (в русском и официально
принятом английском вариантах).
• Почтовый адрес для переписки с указанием почтового индекса (на русском и английском языках).
• Телефон, факс (с указанием кода страны
и города), e-mail.
• Фамилия и инициалы остальных соавторов, их ученые степени, ученые звания,
должности.
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• Полное название статьи, направляемой в
редакцию.
• Количество страниц текста, количество
рисунков, количество таблиц.
• Указать, для какого раздела журнала предназначена работа: оригинальные статьи,
лекции, обзоры, «точка зрения», краткие
сообщения, новые иммунологические методы, случаи из практики, дневник иммунолога, книжное обозрение.
• Дата отправления работы.
2) Отсканированная копия файла с метаданными подписанная всеми авторами (при
загрузке в систему ему присваивается имя
«Подписи авторов»)
3) Титульный лист (при загрузке в систему
ему присваивается имя «Титульный лист»), по
форме:
• название статьи (без использования каких-либо сокращений, на русском и английском языках);
• Фамилия, имя, отчество, ученая степень,
ученое звание, должность каждого из соавторов статьи (полностью, на русском и английском языках);
• подразделение и учреждение, в котором
выполнялась работа (В случае, если авторами статьи являются сотрудники разных
учреждений, то последние нумеруются по
порядку, начиная с единицы, и соответствующая цифра размещается после фамилии
автора, представляющего данное учреждение. Для маркировки авторов в англоязычной части статьи вместо цифр используются латинские буквы (a, b, c, d и т.д.));
• сокращенное название статьи для верхнего колонтитула (не более 35 символов,
включая пробелы и знаки препинания, на
русском и английском языках);
• не менее 6 ключевых слов на русском и
английском языках (на русском и английском языках);
• адрес для переписки с указанием телефона, номера факса и адреса e-mail.
4) Резюме (при загрузке в систему ему присваивается имя «Резюме»). Предоставляется в
виде одного абзаца без ссылок и специфических сокращений. Объем – не менее 300 слов.
Резюме в полном объеме представляется также в переводе на английский язык. В отдельных случаях, по решению редакционной коллегии, может быть затребован развернутый
вариант резюме на английском языке.
5) Рисунки, если они есть – каждый отдельным файлом (при загрузке в систему каждому
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рисунку присваивается имя «Рисунок_Порядковый номер рисунка. Название рисунка»).
6) Файл в формате .doc, .docx., rtf, с названиями рисунков
7) Таблицы, если они есть – каждая отдельным файлом (Название каждой таблицы
должно быть приведены заголовком в файле с
самой таблицей)
8) Файл с цитируемой литературой (при загрузке в систему ему присваивается имя «Литература»), по следующей форме: таблица из
четырех столбцов (альбомная ориентация),
где:
Порядковый номер
ссылки

Авторы, название публикации и источника, где она
опубликована,
выходные данные

ФИО, название
публикации и источника на английском

Полный
интернетадрес (URL)
цитируемой
статьи

Размещаются в таблице
в алфавитном порядке, вначале
русско
язычные,
затем
на языках с
латинской
графикой

Указывать
по библиографическому
стандарту,
представленному выше

Официальное
англоязычное название публикации
и источника, где
она опубликована – для русскоязычных статей.
В редких случаях,
когда не существует официальных
англоязычных
названий (это возможно для таких
типов публикаций,
как тезисы, книги
и др.) – редакция
просит предоставить их перевод,
используя красный цвет шрифта.
Для англоязычных
публикаций и источников в этом
столбце ставится
прочерк

В том случае, если
информация
о статье
не размещена на официальном сайте
издания,
допустимо
использовать
URL статьи
со сторонних
сайтов, в том
числе системы www.elibrary.ru

4. Текст набран с одинарным межстрочным
интервалом; используется кегль шрифта в
14 пунктов; для выделения используется
курсив, а не подчеркивание; все ссылки на
иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих местах в тексте, а
не в конце документа.

5. Текст соответствует стилистическим и
библиографческим требованиям, описанным в Правилах для авторов, расположенных на странице «О Журнале».
6. Если вы отправляете статью в рецензируемый раздел журнала, то вы согласны с требованиями слепого рецензирования, подробнее о котором можно узнать из раздела
Рецензирование, на странице «О Журнале».

Авторские права
Авторы, публикующие в данном журнале,
соглашаются со следующим:
1. Авторы сохраняют за собой авторские
права на работу и предоставляют журналу
право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution
License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в
этом журнале.
2. Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договорённости, касающиеся неэксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь
виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со
ссылкой на ее оригинальную публикацию в
этом журнале.
3. Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например, в институтском хранилище или персональном сайте)
до и во время процесса рассмотрения ее
данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу
(См. The Effect of Open Access).

Приватность
Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы
для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и организациям.

Вы можете оформить подписку на журнал «Российский иммунологический журнал» через отделения связи:
Каталог «Пресса России» – индекс 15590.
Подписка на электронную версию журнала на сайте www.elibrary.ru
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