
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В связи с резким повышением стоимости типографских услуг просьба в заявке уточнять 

необходимость высылки печатного номера. Это делается для того, чтобы не повышать 

стоимость издательских услуг и удержать их на уровне 2020 года.  

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного 

и прикладного характера, отражающие исследования в разных аспектах современной 

психофизиологии: психологическим, физиологическим, медицинским, 

фармакодинамическим, педагогическим, социальным, философским, психофизиологии 

творчества, развития.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться 

следующих правил:  

1.В структуру исследовательской статьи должны входить: введение, цель и задачи 

исследования, материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, 

выводы или заключение, список литературы.  

2.Структуры обзорной и методической статей определяются авторами статей, обязательным 

условием структурирования является актуальность, основная часть, заключение. 

3. К статье прилагается одна рецензия от сотрудника организации, к которой проводилась 

работа, одна рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии» 

и при конфликте в оценке работы одна рецензия от сотрудника сторонней профильной 

организации. Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий 

(согласие или мотивированный отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 

14 дней после получения статьи в редакцию. При поступлении в редакцию запроса копии 

рецензий направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации в 

течение 10 дней после получения запроса редакцией. 

4. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась работа. При 

положительных рецензиях возможно направление для публикации от научно-практического 

центра «Психосоматическая нормализация». 

5. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация». 

6. При предъявлении рукописи (статьи, научных трудов конференции) необходимо 

сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятичной классификации, 

имеющейся в библиотеках. 

6. Редактор Word for Windows, файл сохранять как Word 97-2003. Страницы: А4 (210×297 

мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, 12 пунктов. Междустрочный интервал 

одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название статьи, научного труда 

конференции печатается по центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже 

строчными буквами с равнением по левому краю следуют имя, отчество, фамилия автора 

(полностью, курсив) + ORCID.  На следующей строке - страна и город (курсив), ниже - 

учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через интервал с равнением по 

ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском языке (250-800 знаков). Под 

каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и Keywords на английском (4-

10 слов). Еще раз через интервал - основной текст. После текста статьи можно привести 

список литературы. Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6; 12] 

или [3-5; 8, с. 3]. 

8. Таблицы исполняются в файле оформляемых материалов (не импортируются). Должны 

содержать только обобщенные и статистически обработанные материалы. В головке 

таблицы приводятся обозначения представляемых данных, с их размерностями. 

Исполняются шрифтом 11 пунктов, название - над таблицей. Под таблицей могут быть 

примечания. 



9. Графические материалы (графики, диаграммы, рисунки, схемы) исполняются в основном 

файле средствами редактора или вставляются в текст в виде скрин-шотов (сканов с экрана 

монитора) в формате jpeg. Подпись размещается под рисунком, ниже - обозначение всех его 

элементов.  

10. Список литературы для исследовательских и методических статей 15-25 источников, для 

обзорных статей 70-120 источников. Составляется на русском и английском языках, в 

алфавитном порядке - сначала отечественные, затем зарубежные авторы, оформляется в 

соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления". 

11. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

12. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 

формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Обзорная статья до 12 

страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы. 

13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

14. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 

рукописи обратно не возвращаются.  

15. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или 

напечатаны в них.  

16. Оригинальность поданной статьи для методических и исследовательских работ должна 

составлять не ниже 80%. Для обзорных статей – не ниже 75%. К рукописи прилагается 

сканированная копия из системы АНТИПЛАГИАТ с данными по проверке оригинальности 

текста.  

17. К рукописи должна быть приложена заявка на публикацию: 

- ФИО полностью на русском и английском языках, 

- ОРЧИД, 

-ХИРШ, 

- место работы на русском и английском языках, 

- должность, 

- степень, 

- звание, 

- майл  

-мобильный телефон  

- необходимость печатного номера (да/нет) 

В связи с резким повышением стоимости типографских услуг просьба в заявке уточнять 

необходимость высылки печатного номера. Это делается для того, чтобы не повышать 

стоимость издательских услуг и удержать их на уровне 2020 года.  

 

18. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 - до 1 марта, в № 2 - до 1 июня, в № 

3 - до 1 сентября, в № 4 - до 1 декабря.  

19. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении 

статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об 

утверждении публикации. 

 


