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Формирование содержания постоянных рубрик ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ, ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ и МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
БИОЭТИКА, ФАРМАЦИЯ производится в количестве трех-четырех статей (учитывается объем

публикации) в порядке регистрации поступления авторских статей в редакционном портфеле,
при подтверждении редактором рубрики соответствия качества и научной новизны материала,
а также после получения положительных внешних рецензий и авторских договоров.
К публикации принимаются результаты исследований, методические, обзорные и научнопрактические статьи, оформленные согласно требованиям редакции, которые размещены на
сайте журнала http://www.medalmanac.ru/avtoram/.
Коллектив редакционной коллегии ведет отбор поступающих материалов по международным
правилам этики научных публикаций: http://www.medalmanac.ru/ru/policy/police
Для повышения публикационной активности научных работников параллельно тематике
журнала «Медицинский Альманах», издается электронный научный журнал «МедиАль»
http://www.medial-journal.ru/
он также в полном объеме представлен в научной электронной библиотеке http://elibrary.ru
Вопросы и предложения, в том числе по дополнительному тиражу журнала для
подписки и распространения на научно-практических мероприятиях можно обсудить
с зав. редакцией журнала «Медицинский альманах» Л.И. Запорожской
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ: присвоение статьям кода DOI
С 2016 года научным публикациям журнала «Медицинский альманах» присваивается
уникальный буквенно-цифровой идентификатор публикации в глобальном пространстве
Интернет – код DOI (Digital Object Identifier).
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При присвоении статье кода DOI ее аннотация и ключевые слова на английском языке
отправляются в общедоступную базу данных www.doi.org, затем индексируются поисковыми
системами. В результате работа становится доступна для поиска по ключевым словам ученым
всего мира, что повышает вероятность цитирования произведения.
Как узнать DOI вашей статьи, опубликованной в журнале «Медицинский альманах»?
1. Выйдите на сайт журнала www.medalmanac.ru
2. Найдите статью в содержании соответствующего номера журнала и кликните мышью на её
название.
3. В открывшемся окне найдите DOI вашей статьи.
Напр., http://dx.doi.org/ 10.21145/2499-9954-2016-1-10-13
Обычно код DOI указывается в конце ссылки.
При размещении статей на сайте указанный код DOI может некоторое время быть
неактивным, поскольку процесс регистрации кода в базе занимает некоторое время.
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