К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ:

Журнал «Офтальмология» является научно-практическим изданием, публикуемым
в Азербайджанской Республике. В нем печатаются статьи по различным аспектам
офтальмологии и сопричастных с ней областей медицины. Журнал выходит 3 раза в
год. Статьи принимаются на азербайджанском, турецком, русском и английском
языках.
При оформлении статьи необходимо соблюдать следующие требования:
1. Статья должна быть представлена в 2-х печатных экземплярах, подписана авторами и
руководителем отдела или темы. Число авторов в одной статье не должно превышать
5-ти человек.
2. Статья должна быть напечатана на бумаге форматом А4, шрифт – Times New Roman,
размер шрифта - 12, интервал - 1, параметры страницы: верхнее и нижнее - 2 см, левое
- 3 см, правое - 1 см.
3. Объем оригинальных статей, включая таблицы, рисунки, литературу и резюме (на
азербайджанском/русском и английском языках объемом 0,5-1,0 страницы) не
должен превышать 6-8 страниц, обзоров литературы – 10-12 страниц, сообщений из
практики – 3-5 страниц.
4. В статье указываются: а) фамилии и инициалы авторов; б) название работы
заглавными буквами; в) название учреждения, в котором выполнена работа, город,
страна; г) электронный адрес автора (ов); д) ключевые слова; ж) УДК –
универсальная десятичная классификация.
5. Статья должна быть тщательно выверена, построена по традиционному плану:
вступление, цель работы, материал и методы, обсуждение результатов, выводы или
заключение. Резюме на разных языках должны быть абсолютно одинаковыми и
соответствовать содержанию статьи.
6. Таблицы и диаграммы должны быть компактными, наглядными, иметь название,
заголовки должны точно соответствовать их содержанию. Все цифры в таблицах
должны соответствовать цифрам в тексте и быть обработаны статистически.
7. Сокращения, кроме общепринятых, не допускаются. Условные обозначения
специальных терминов при первом упоминании приводят полностью.
8. Список литературы в конце статьи дается не в
алфавитном порядке, а в
последовательности, в которой источники представлены в статье. Если в статье есть
повторная ссылка на какой-либо литературный источник, он дается тем же номером.
Все источники должны быть пронумерованы, а их нумерация строго соответствовать
нумерации в тексте. Количество использованных литературных источников не
должно превышать 10 для оригинальных статей и 50 для литературных обзоров. При
ссылке на авторефераты диссертаций следует указать их название. В списке
литературы предпочтение должно отдаваться научным работам, опубликованным за
последние 5-10 лет.
9. Статьи посылать в редакцию журнала по адресу oftal.jurnal@mail.ru
10. Представление статей, опубликованных или направленных в другие редакции, для
издания не допускаются.
11. Редакция оставляет за собой право производить сокращения и изменения в статьях.
12. За достоверность данных статьи ответственность несут авторы.

