Титульный лист (образец)
УДК (универсальная десятичная классификация)
Авторы (фамилия и инициалы)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными буквами, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 12)
Название и адрес учреждения
Резюме на азербайджанском и английском языках, 200-250 слов – цель,
материал и методы, результаты, заключение (шрифт Times New Roman,
размер шрифта 11, интервал – 1)
Вторая страница и далее сама статья (шрифт Times New Roman, размер
шрифта 12, интервал – 1,15, параметры страницы: верхнее и нижнее - 2
см, левое - 3 см, правое - 1 см. Объем оригинальных статей, включая
резюме, таблицы, рисунки, литературу не должен превышать 7-9
страниц, обзоров литературы – 10-15 страниц, клинических случаях – 4-6
страниц. Таблицы, рисунки и диаграммы должны быть четкими,
компактными, наглядными, иметь название, заголовки должны точно
соответствовать их содержанию. Все цифры в таблицах должны
со о т в ет с т во в а т ь ц и ф р а м в т е кс т е и б ы т ь об р а бо т а н ы
статистически. Сокращения, кроме общепринятых, не допускаются.
Условные обозначения специальных терминов при первом упоминании
приводят полностью.
Актуальность работы (краткое введение, отражающее состояние
вопроса)
Цель
Материал и методы
Результаты
Обсуждение (полученные результаты должны сравниваться с
исследованиями, указанными в литературе)
Выводы по пунктам или заключение (1-3 предложения)

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES (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 10-20
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).
Участие авторов:
Концепция и дизайн исследования (фамилия и инициалы авторов);
Сбор и обработка материала (фамилия и инициалы авторов);
Статистическая обработка данных (фамилия и инициалы авторов);
Написание текста (фамилия и инициалы авторов);
Редактирование (фамилия и инициалы авторов);
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (заполняется
специальная анкета).
Для корреспонденции (указать координаты ответственного автора –
звание, должность, место работы, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона для редакции)
Примечание:
• Представление статей, опубликованных или направленных в другие
редакции, для издания не допускаются.
• Редакция оставляет за собой право производить сокращения и
изменения в статьях. Датой регистрации статьи считается время
поступления окончательного (переработанного в соответствии с
замечаниями редколлегии или рецензента) варианта статьи.
• За достоверность данных статьи ответственность несут авторы.
• Представленная, но не допущенная к публикации статья автору не
возвращается.
• Каждая страница представленной статьи должна быть подписана
автором/авторами и руководителем отдела.
• Статьи посылаются на электронный адрес журнала oftal.jurnal@mail.ru

АНКЕТА АВТОРА
(карточка заполняется на каждого автора или соавтора
отдельно)
А. Личные данные автора:
1.Фамилия, имя, отчество автора
2. Место жительства (республика,
край, область и город) и индекс
3. Образование (вуз,
специальность, год окончания):
4. Занимаемая должность
5. Ученая степень и звание (год их
присуждения или присвоения — в
скобках):
Б. Служебные данные автора:
6. Место работы (наименование
организации и подразделения факультета, кафедры, отдела),
e-mail и № телефона
Конфликт интересов
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что не имею никакого настоящего
или потенциального конфликта интересов (финансовые, персональные,
профессиональные и другие интересы), которые могли бы повлиять на
мое мнение относительно предмета или материалов, изложенных и
обсуждаемых в данной рукописи.
Дата заполнения: «_______»_____________ 20____г.
Подпись ___________________________

