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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Статьи принимаются редакцией в электронном варианте и в рукописи. Электронный

вариант статьи высылается в редакцию по электронной почте в виде одного файла в
формате Microsoft Word для Windows (рисунки и таблицы вставляются в текст статьи). При
создании файла необходимо соблюдать следующие требования:
v  параметры страницы:  поля: верхнее – 2,5 см,   нижнее, правое и левое –  по 2,1 см;
v от края колонтитула: верхнего – 1,8 см, нижнего - 1,25 см; размер бумаги: « А 4»;
v формат:  шрифт - Arial Narrow, обычный, размер 13;  выравнивание - по ширине;
v  междустрочный интервал – полуторный, красная строка – отступ на 0,5 см.
Размер рукописи статьи не должен превышать 10 машинописных страниц. Перед основным

текстом статьи приводится краткое резюме (не более 1 стр.) и ключевые слова.
Экспериментальная статья должна состоять из следующих разделов: вводная часть,
материал и методы, результаты, обсуждение и список литературы. Теоретические и
обзорные статьи могут иметь произвольную структуру, но обязательно должны содержать
резюме и ключевые слова. В ссылках на литературу в тексте статьи указываются в круглых
скобках номера работ в порядке их цитирования. В конце статьи приводится список
литературы, который должен содержать библиографические данные всех цитируемых работ.
Для  статей указываются фамилии и инициалы всех авторов (выделяются жирным шрифтом),
название статьи, журнала, год его издания, том, выпуск, страницы. Для книг указываются
фамилии и инициалы авторов, год издания, название книги, место издания, издательство и
общее число страниц.

На английском языке представляются: название статьи, ф. и. о. авторов,
наименования учреждений, краткое резюме и ключевые слова.

В редакцию бюллетеня высылается 1 экземпляр рукописи статьи с подписями всех ее
авторов и направление ее в редакцию бюллетеня от учреждения, в котором выполнена
работа. Все присланные в редакцию статьи проходят рецензирование и только после
получения положительных рецензий публикуются.

Адрес редакции: 194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 4. Институт цитологии РАН.
Отв. редактору Инф. бюлл. «Клеточные культуры» М.С. Богдановой.

Тел.: (812) 297-53-10, 8-911-284-28-64; факс: (812) 297-03-41, 297-42-96;
Электронный адрес: msb2051@rambler.ru
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