
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  

В журнале «Асимметрия» публикуются оригинальные статьи, краткие 
сообщения, лекции, клинические наблюдения, информация о конференциях и 
симпозиумах, обзоры по проблемам, связанным асимметрией в живой и 
неживой природе: фундаментальные и клинические проблемы функциональной 
межполушарной асимметрии, асимметрия в физике, химии, математических 
науках и прочее. Наряду с прочими свои научные работы, посвященные 
указанной теме, в редакцию Журнала могут также присылать студенты и 
молодые ученые. 

При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие 
правила:  

1. Статья предоставляется в редакцию журнала электронном виде (по 
электронной почте) на e-mail cerebral-asymmetry@yandex.ru.  

2. Правила оформления: статьи предоставляется на одной стороне листа 
формата А4. Поля по 2 см со всех сторон (правое, левое, верхнее, нижнее). 
Шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал. 
Выравнивание текста по ширине.  

3. Размер статьи и количество иллюстраций не ограничены.  
4. В тексте статьи и списке литературы не должны упоминаться 

неопубликованные работы, учебники, монографии, материалы диссертаций 
тезисы конференций.  

5. На первой странице пишется:  

1 строка – ФИО авторов (полужирный курсив, шрифт Times New Roman, 
размер 16 – выравнивание по центру)  

2 строка – НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (заглавными буквами, полужирный, 
шрифт Times New Roman, размер 18 – выравнивание по центру)  

3 строка – Наименование учреждения, в котором выполнена работа, город, 
страна (шрифт Times New Roman, размер 14 – выравнивание по центру)  

ПРИМЕР:  

Иванов И.И., Петров П.П.  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ  

АСИММЕТРИЯ 
НЦ Неврологии РАМН, Москва, Россия  

6. Изложение должно быть ясным, сжатым, без длинных исторических 
введений и повторений. По возможности в статье должны быть выделены 
рубрики: введение, цели и задачи, материалы и методы, результаты и их 
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обсуждение, выводы. Рубрики должны быть выделены полужирным 
шрифтом.  

7. При представлении в печать работ авторы должны, руководствуюсь 
«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 
животных», указывать вид, количество использованных животных, 
применявшиеся методы обезболивания и умерщвления животных. Работы, в 
которых вышеупомянутые данные не приводятся, а также работы, при 
выполнении которых болезненные процедуры проводились без анестезии, к 
публикации не принимаются.  

8. Статья должна быть тщательным образом проверена автором.  
9. Иллюстрации (рисунки, чертежи, диаграммы, схемы) помещаются в текст 

в выбранное автором место (положение объекта – «обтекание текстом сверху 
и снизу»). Подпись к рисунку указывается под иллюстрацией – шрифт Times 
New Roman, размер 12, выравнивание по ширине. В тексте статьи 
обязательно указывается ссылка на рисунок. Отдельными файлами должны 
быть приложены все рисунки в формате *.jpg, подписанные в соответствие с 
порядком следования в статье (рис. 1, рис. 2 и т.д.)  

10. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер, 
физических, химических и математических величин и терминов) допускается 
только после предварительной расшифровки в тексте. Меры даются по 
системе СИ.  

11. Фамилии отечественных авторов в тексте пишутся обязательно с 
инициалами, фамилии иностранных авторов в тексте должны быть написаны 
в иностранной транскрипции, в квадратных скобках пишутся не фамилии 
цитированных авторов, а соответствующие номера в списке литературы.  

 

12. Список литературы оформляется следующим образом:  
• Источники располагаются в алфавитном порядке авторов (сначала 

работы отечественных авторов, затем – иностранных). Работы 
отечественных авторов, опубликованные на иностранных языках, 
помещаются среди работ иностранных авторов, а работы 
иностранных авторов, опубликованных на русском языке, - среди 
работ отечественных авторов;  

• Если цитируется несколько работ одного автора, их нужно 
располагать в хронологическом порядке;  

• В статьях, написанных более чем 4 авторами, указываются фамилии 
первых трёх из них, а далее ставится «и др.». При 4 авторах 
указываются все;  

• Для периодических изданий необходимо указать: авторов, полное 
название статьи, две косые линейки (//), источник в стандартном 
сокращении, место издания, год, том (при необходимости), номер 
(выпуск), страницы (обозначаются буковой С.), от и до; все элементы 
выходных данных отделены друг от друга знаками «.–» (точка, тире);  
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• В ссылке на монографии или сборники необходимо указать название 
публикации, номер издания (если он есть), место и год издания;  

• В монографиях иностранных авторов, изданных на русском языке, 
после названия книги через знак «:» (двоеточие) указывается, с какого 
языка сделан перевод;  

• Если заглавие источника состоит из нескольких предложений, то все 
они  разделяются знаком «:» (двоеточие);  

• В монографиях и источниках при наличие двух мест издания 
приводятся оба и отделяются точкой с запятой «;» (М.; Л).  

 

13.   К статье должно быть приложено краткое резюме, написанное на русском и 
(по-возможности) на английском языках. Резюме должно отражать основное 
содержание работы, написано шрифтом Times New Roman, размер 12 и быть 
размером не более половины листа А4. В резюме не указываются ссылки на 
библиографические источники, не приводятся иллюстрации и таблицы. В 
конце резюме даётся список ключевых слов (не более 7). Английский и 
русский вариант резюме должен быть помещён в начало статьи, 
непосредственно перед текстом после указанию учреждения, откуда вышла 
работа.  

14. Порядок расположения глав в статье:  

 ФИО авторов;  
 Название работы;  
 Учреждение, в котором выполнена работа;  
 Резюме на русском языке (с ключевыми словами);  
 Резюме на английском языке (с ключевыми словами);  
 Текст статьи:  

  - введение;  
  - цели и задачи;  
   - материалы и методы;  
  - результаты и их обсуждение;  
   - выводы; 
   - благодарности; 

 Список литературы;  
 Информация о авторах (с фотографией)  

 
15. В конце статьи, по желанию, авторы могут указать информацию о себе 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, членство в российских и 
международных научных обществах, сфера научных интересов, контактная 
информация).  

16. Авторы, присылающие статьи в редакцию, по умолчанию, согласны с 
правилами оформления работы и осведомлены об ответственности за 
нарушение закона об авторском праве.  
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17. Текстовый файл, присылаемый в редакцию, должен быть озаглавлен: 
ФИО_автора.*. Для создания файлов может быть использован любой 
текстовый редактор.  

18. Редакция оставляет за собой право вносить корректировку в присланные 
статьи с согласованием авторов.  

19. Направление в редакцию работ, которые уже напечатаны или приняты к 
публикации в других изданиях, не допускается.  

20. Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, 
возвращаются авторам без рассмотрения.  

Статьи направлять по адресу: cerebral-asymmetry@yandex.ru  

 
 

GUIDE FOR AUTHORS 

Journal of Asymmetry is a fully peer-reviewed journal committed to the publication 
of research results in Brain asymmetry and related fields. Such as: Asymmetry in 
relation to anatomy, genetics, biochemistry, general and evolutionary physiology, 
human movement science, health sciences and psychophysiology. 

Journal of Asymmetry accepts original articles and critical reviews in English or 
Russian original versions; a specific book review section is also included. 

Preparation of manuscript  

1. Papers should be written in English and should be concisely written in a 
readily understandable style. 

2. Standard nomenclature should be used throughout; unfamiliar or new terms 
and arbitrary abbreviations should be defined when first used. Article should 
not exceed a length of 20 pages. 

3. Unnecessary abbreviations and 'slang' are to be avoided. 
4. A title page which includes only the title, authors' full names, complete 

addresses of academic or professional affiliations, fax and e-mail details; the 
author to whom proofs and correspondence should be addressed should be 
indicated by an asterisk. The title should be short, clear and concise and 
should indicate the major point of the paper. 

5. An abstract of about 200 words for Full-length Papers and 50-70 words for 
Short Communications, The abstract should state briefly the purpose of the 
research, the principal results and major conclusions. An abstract is often 
presented separate from the article, so it must be able to stand-alone. 

6. Up to six keywords should be given for indexing. 
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7. Tables are to be uploaded, numbered consecutively with Arabic numbers. 
Each table should include a header. Do not use vertical bars. For every 
variable, the units of measurement should be clearly identified. 

8. Figures of good quality should be submitted online as a separate file and 
numbered consecutively with Arabic numbers. Please use a lettering that 
remains clearly readable even after reduction to about 66%. For every figure, 
a legend should be provided.  

Structure of manuscript: 

1. Introduction: This should be complete enough to give the reasons for 
undertaking the study and a summary of the experimental plan. Exhaustive 
reviews of the literature should be avoided. 

2. Methods: These should be described in sufficient detail so that the work can 
be duplicated, or by reference to previous descriptions if they are readily 
available. Commonly used methods require only a citation of the original 
source unless they have been substantially modified. Statistical tests used for 
evaluation of data should be briefly explained. In case of experimental 
studies, animals used should be described, including information on breed, 
breeder, sex, age, weight and the maintenance conditions. Special chemicals 
and drugs with their source should be grouped under a separate sub-heading 
('Materials' or 'Drugs'). For drugs, generic names should be used: trade names 
may be given in parenthesis where the drug is first mentioned. In case of new 
drugs, a detailed chemical description (formula) should be given. The form 
of the drug used should be indicated. 

3. Results: In this section the findings should be described clearly, concisely, 
and in logical order without discussion of their significance. Only in the case 
of Short Communications, the Results and Discussion section may be 
combined. Results should usually be presented in graphic or tabular form, 
rather than discursively. There should be no duplication in text, tables and 
figures. Experimental conclusions should be based on adequate numbers of 
observations with statistical analysis of variance and the significance of 
differences. The number of individual values represented by a mean should 
be indicated. 

4. Discussion: This section should present conclusions to be drawn from the 
results accompanied by an assessment of their significance in relation to 
previous work. Speculative discussion is not discouraged, but the speculation 
should be based on the data presented and identified as such. In general, the 
discussion should be as concise as possible. 

5. Acknowledgements: These may be included at the end of the Discussion 
section under a separate heading (but no number). 
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6. Information about authors: names, academic degree, organization, interest 
area, photos and any other information. 

7. References: Citation of literature references in the text should be given at the 
appropriate places by author(s) name(s) followed by the year in 
chronological order (Strunk and White, 1975; Gurman and Kniskern, 1981). 
With more than two authors, name only the first followed by "et al."(Paivio 
et al., 1975). When two or more papers by the same author(s) appear in one 
year, distinguish them by a, b, etc. after the date (Babb et al., 1984a,b). The 
author is responsible for accurate reference citation and the exact agreement 
between text and reference list. All references cited in the text should be 
listed at the end of the paper on a separate page (also double-spaced), 
arranged in alphabetical order of the first author's names. Two or more 
references to the same author(s) should be in chronological order, according 
to the Harvard system. For references with three or more authors, which 
should be referred to as "et al." in the text, all names should be given in the 
reference list and these references should be arranged chronologically. 
Journal titles should be abbreviated according to Index Medicus. The form of 
literature reference should conform to the examples given below. 

Paivio, A., Jansen, B., Becker, L.J. Comparisons through the mind's eye. Cognition 
37, 1975, 635-647. 

Strunk Jr., W., White, E.B.,. The Elements of Style, 3rd Ed. Macmillan, 1979, New 
York. 

Gurman, A.S., Kniskern, D.P. (Eds.), Handbook of Family Therapy. Brunner/Maazel, 
New York, pp. 742-775. 

 

Your articles for publication you could send on journal e-mail: 

cerebral-asymmetry@yandex.ru
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