
Правила оформления статей 
Научные статьи теоретического и экспериментального характера посылаются для 
опубликования в журнале «Психосоматика» (Psychosomatics)  в распечатанном или 
электронном виде, и ограничены объемом 12 стр.  Тематические обзоры 
литературы принимаются в распечатанном виде или электронном виде, и 
ограничены объемом 24 стр.?
В случае необходимости экстренного закрепления приоритета до полного 
завершения работы, принимаются к опубликованию и отдельные главы 
монографии ограниченные объемом 30 стр. В этом случае автор добровольно 
вносит благотворительный взнос в размере эквивалентном 50€ на развитие и 
поддержание работы Международного Научного Журнала 
«Психосоматика» (Psychosomatics).?
Технические характеристики для всех работ:  шрифт 14 кегль Times New Roman; 
интервал 1,5.?
Отдельным приложением (supplement) к журналу принимаются диссертационные 
работы в виде автореферата: магистерская диссертация – не более 20 стр. + 
приложением оригиналы всех публикаций автора по теме диссертации.?
Кандидатская диссертация – не более 28 стр. + оригиналы всех публикаций автора 
по теме диссертации; докторские диссертации – не более 40 ст. + оригиналы всех 
публикаций автора по теме диссертации. Соответственно в англоязычном 
варианте названия диссертаций будут иметь следующее написание — Master of 
Science; PhD; Doctor degree of Science.?
Библиографические сноски в конце статьи в алфавитном порядке (в тексте в 
квадратных скобках дается порядковый номер и страница источника), шрифт 14 
кегль Times New Roman, интервал 1,5.?
для каждой статьи приводится название статьи, аннотация и ключевые слова.?
В конце статьи обязательны подпись автора, сведения об авторе (в полной форме 
ФИО, в полной форме место работы и должность, ученая степень и звание, адрес, 
телефон, электронный адрес).?
Все статьи в журнал подаются в русской и английской версиях изложения. При 
отсутствии у автора возможности перевода работы на другой язык, он может 
воспользоваться платной услугой специального отдела редакции по качественному 
переводу научных работ.?
К статье прилагается рецензия отечественного или зарубежного специалиста 
известного своими трудами в этой области или письмо-просьба о рецензии к 
одному из членов редакционной коллегии журнала. Полный список редакционной 
коллегии имеется на сайте iptp.ru. После  получения согласия рецензента автор 
работы высылает плату за труд в размере эквивалентном 25 € на день операции 
перевода по указанному счету.?
Редакционная коллегия вправе отказать в публикации представленной работы с 
извещением автора о конкретных недостатках работы.?
Автор вправе отстаивать свою точку зрения или вносить коррективы в свою 
работу в связи с замечаниями рецензента. При повторном отклонении работы, 
автор вправе поменять рецензента.?
Присланные в редакцию работы авторам не возвращаются;?
Публикация в электронном варианте журнала бесплатная, однако, на ведение 
переписки с автором, передачи работы независимым экспертам для отзыва, автор 
добровольно вносит благотворительный взнос в размере эквивалентном 25€ на 
развитие и поддержание работы Международного Научного Журнала 
«Психосоматика» (Psychosomatics).


