Правила подготовки материалов для публикации в журнале
“Анналы мечниковского института»
1. Для публикации в электронном журнале «Анналы Мечниковского института» принимаются
экспериментальные, обзорные, проблемные статьи, исторические очерки, информационные
сообщения, где освещаются актуальные вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями,
инфектологии, бактериологии, микологии, вирусологии, иммунологии, разработки средств
диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней, а также статьи
фармацевтического и фармакологического профиля. К публикации принимаются рецензии,
поздравления и некрологи. Статьи принимаются на английском, украинском или
русском языках. Если авторы направляют англоязычную статью, но писали
первичную статью на украинском или русском языке, просим также приложить
исходную версию для ускорения рецензирования.
2. Текст статьи должен быть напечатан через 1,5 компьютерных интервала 14 кеглем на
стандартном машинописном листе формата А4 и состоять из таких пунктов: название
статьи, фамилии и инициалы всех авторов, название и адрес (в т.ч. электронная почта)
организации (организаций), где выполнена работа, краткий реферат на украинском языке и
расширенный реферат на английском языке (1,5-2 страницы текста). Англоязычный реферат
должен быть объемом 1,5-2 страницы и должен быть структурирован следующим образом:
название работы, фамилии и инициалы всех авторов, а также следующие разделы:
Introduction, Material & methods, Results & discussion, Conclusion. Рефераты печатаются в
конце документа перед списком литературы. Редакция в первую очередь принимает к печати
статьи, написанные на международном научном языке – английском. Приветствуются
рецензии экспертов по теме статьи с рекомендациями и замечаниями для авторов.
3. Химические и математические формулы, а также рисунки должны быть интегрированы в
текст статьи (в формате MS Word) в том месте, где на них есть ссылки в виде точечных
рисунков (не в формате OLE). Рисунки, химические и математические формулы также
нужно отдельно прислать в виде графических файлов – каждый рисунок в отдельном файле
(JPG, GIF, TIFF). Таблицы и рисунки должны иметь название и порядковый номер: номер и
название таблицы необходимо писать над таблицей слева, другие графические материалы
необходимо подписывать как рисунок и название писать под ним слева.
4. Список литературы приводится в конце статьи, а в тексте статьи номер ссылки указывается
в квадратных скобках. В конце статьи приводится библиография в порядке упоминания в
тексте. Список литературы может быть оформлен в виде концевых сносок. Список
цитируемой литературы должен быть представлен только на английском языке. Если автор
желает вставить ссылки на статьи, написанные на кириллице, необходимо осуществить
перевод ссылки (название, фамилии и инициалы авторов, название журнала) на английский
язык в латинской транскрипции. Большинство статей имеют притстатейные рефераты с
англоязычным названием статьи и правильным переводом фамилий авторов.
Примеры: Статьи в журнале:
Gupta R, Raviglione MC, Espinal MA. Should tuberculosis programmes invest in second-line
treatments for multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB)? // Intern. J. Tubercl. Lung Dis. 2001.

Vol. 5. N. 12. P. 1078-1079.
Электронные ссылки:
Lysenko АP., Lemysh АP., Vlasenko VV. [et al.] The study termal resistanse of Mycobacterium
of tuberculosis // Problems of tuberculosis and lung diseases. 2007. N 2. С. 42–45. URL:
http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf
Патенты:
UA. Patent. N. 76509. A method for treating attention deficit hyperactivity disorder in children:
5. Отдельно к статье прилагается информация об авторах статьи, где необходимо указать
фамилии, имена и отчества (полностью) всех авторов, ученые степени и должности, которые
они занимают, адрес для переписки, телефоны. Обязательно для переписки с ответственным
автором необходимо представить адрес E-mail. К статье также необходимо прилагать форму
соглашения автора (представлена на сайте журнала http://www.imiamn.org.ua/aggriment.pdf).
Форму отдельно подписывает каждый автор статьи. Соглашение и рецензии можно
присылать в отсканированном виде (в PDF либо JPG графическом файле) электронной
почтой.
6. Отправлять статьи нужно исключительно электронной почтой (imiamn@gmail.com),
соглашение с авторами необходимо отсканировать и в файле PDF (или JPEG) также
отправить электронной почтой.
7. В случае отклонения статьи рецензентами и редакцией, материалы авторам не
возвращаются. Статьи, оформленные с нарушением установленных правил, не
публикуются. Статьи рецензируются двойным слепым методом (авторы не знают
рецензентов, и рецензенты не знают авторов) 2-4 рецензентами. Допускается
предоставление вместе со статьей рецензий экспертов в области науки по тематике статьи.

