
Требования к публикациям

Глубокоуважаемые коллеги,
 
В  декабре  2020  года  выйдет  в  свет  новый  4  номер  международного

медицинского журнала “Archiv Euromedica”, который выпускает коллектив авторов,
членов Европейского научного общества (EWG e.V. in Hannover).

 ISSN-Internet: 2199-885X
Journal DOI+: https://doi.org/10.35630/2199-885X  
Publication Type: peer-reviewed open access scholarly medical JOURNAL

Журнал с 2020 года выпускается 4 раза в год.
Всем статьям присваивается DOI, журнал размещается в Crossref и  Web of

Science
Редакция  предлагает  опубликовать  в  журнале  материалы  в  виде:  статьи

(объемом не менее 4 страниц, шрифт Times New Roman 12) 
Публикации принимаются на английском языке в формате  A4 (Times New

Roman 12, поля 2,5 см, межстрочный интервал 1,5), включает публикацию статьи,
получение сертификата и журнала в электронном виде, присвоение DOI.

Стоимость 50 евро за страницу.
Бесплатно  публикуется  краткая  информация  в  хронике  журнала

(поздравления  коллег  с  юбилеем,  информация  о  научно-медицинских
мероприятиях).

Большая  просьба  к  авторам  присылать  публикации,  переведенные  на
английский язык и оформленные в соответствии со следующими требованиями. 

1. Статья  раннее  нигде  не  публиковалась  (принимаются  только
оригинальные,  ранее  не  опубликованные ни  на каком другом языке
статьи!!!).

2. Качественный  перевод  на  английский  язык,  особое  внимание
уделяется названию статьи, абстракту и ключевым словам. 

3. В статье указываются только имя и фамилия автора (не инициалы),
отмечается  корреспондирующий  автор  и  его  электронная  почта,
желательно указать идентификаторы авторов в ORCID (автор должен
быть  зарегистрирован  в  ORCID  только  латинскими!!!!!  буквами  и
написание  имени  и  фамилии  должно  совпадать  с  написанием  в
статье).

4. Название  организаций  должно  быть  написано  по  ключевым словам
(Универститет, институт, больница, фирма и.т.д. (без аббревиатур).

5. В  тексте  статьи  не  должно  быть  длинных  многоуровневых
предложений.  

6. Таблицы и иллюстрации желательно представлять в виде отдельных
файлов с указанием их положения в тексте статьи.

7. В абстракте желательно обозначить актуальность статьи
8. При  отсылке  публикации  в  редакцию  следует  обозначить  рубрику

(например, хирургия, стоматология) тип статьи: например, история из
практики (сase report)

 экспериментальное исследование (experimental research)
 клиническое исследование (clinical research)
 обзор (диагностический, литературный, методологический и.т.д.) (review)
 история из практики (сase report)
 образование (education in health sciences)
 краткое сообщение (brief report/observation)
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http://www.eanw.de/ru/trebovania.html


9. Желательно, чтобы авторский коллектив не превышал 6 человек.
Можно перед рубрикой  References кратко указать вклад каждого автора по

следующей схеме:
Contributors
ABC and DEF collected, analysed,  and interpreted data and made the figures.

MPA did the literature review and collected data. LAL collected data and made the
figures. FM and TW interpreted and analysed the data.  RR designed the study and
analysed and interpreted data.  ABC, DEF, FM, TW, and RR prepared the manuscript
for submission.

10.Список   литературы  должен  содержать  основные  исследования  по
тематике  статьи,  а  также   цитируемых  иностранных!!! авторов.  У
таких статей есть DOI (номер дигитального идентификатора), который
необходимо указать в конце каждой библиографической ссылки. Это
повысит цитируемость Вашей статьи.

11.Рекомендуется строго соблюдать анонимность пациента, обязательно
получать согласие пациента на публикацию.

12.Если  в  исследованиях  применяются  опыты  на  животных,
рекомендуется ссылаться на существующие этические нормы. 

13.Просим  авторов  присылать  в  редакцию  также  исходный  текст  на
русском языке для возможного редактирования.

Уважаемые коллеги, если Вас заинтересовало наше предложение, просим
присылать  Ваши статьи по электронной почте  archiveuromedica@gmail.com или
ewg2002@gmail.com.  

Подробнее на сайте http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/index.html

С уважением, 

Dr. Georg Tyminski
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