
Уважаемый автор! 
 

С 2015 года журнал «Педиатрическая фармакология» перешел на международный стандарт 
электронного документооборота и ТАКЖЕ принимает рукописи от авторов для 
рассмотрения ЧЕРЕЗ САЙТ. 
Официальный сайт журнала: http://pf.spr-journal.ru/jour  
Для отправки рукописи в редакцию на рассмотрение Вам необходимо следовать инструкции: 
 

1) ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на сайте (желательно укажите свой ORCID ID). 

 

2) Перейти по ссылке «Отправить рукопись» (на каждой странице сайта в правом верхнем 
углу). 

 

http://pf.spr-journal.ru/jour/about/submissions#onlineSubmissions
http://pf.spr-journal.ru/jour


 

3) В поле «РАЗДЕЛ» выбрать ТИП ПУБЛИКАЦИИ, которому соответствует Ваша рукопись.  

 

 

4) ВЫБРАТЬ ЯЗЫК полного текста статьи. 

 

 

 

 



 

5) ПОДТВЕРДИТЬ СООТВЕТСТВИЕ Вашей рукописи требованиям журнала. 
 

 

 

 

6) СОГЛАСИТЬСЯ НА ПЕРЕДАЧУ АВТОРСКИХ ПРАВ в соответствии с условиями 
авторского договора оферты. 
 
 

 

 

 

 



 

7) УВЕДОМИТЬ РЕДАКЦИЮ обо всех ситуациях, требующих дополнительного внимания:  
о том, что рукопись в какой-то части не соответствует требованиям журнала (и обосновать данное 
несоответствие); 
о том, что частично или полностью рукопись была ранее направлена на рассмотрение в другое 
издание (но не опубликована и не находится на рассмотрении другим изданием в настоящий 
момент!); 
о том, что у автора есть дополнительный контент к материалу рукописи, который целесообразно 
опубликовать в электронной версии издания, и др. 

 

8) Перейти ко второму шагу подачи рукописи и ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ РУКОПИСИ.  
Обращаем Ваше внимание на то, что рукопись должна быть оформлена по шаблону и в 
соответствии с правилами, указанными в соответствующем разделе сайта: 
http://pf.spr-journal.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines  

 

 

http://pf.spr-journal.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines


9) Перейти к третьему шагу подачи рукописи и ВВЕСТИ ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ. 
Следует заполнить ВСЕ поля (которые возможно) максимально подробно. Именно эта 
информация будет в дальнейшем использована при индексации статьи в отечественных и 
международных базах данных.  

Обязательно заполните информацию обо всех авторах рукописи. Авторов на сайте следует 
расставить в правильном порядке – так же, как они будут стоять в самой статье. 

 
10) После заполнения информации на русском ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ОПИСАНИЕ 

РУКОПИСИ НА АНГЛИЙСКОМ (так же подробно, как и на русском). Для этого нужно 
переключить язык формы описания рукописи – в самом верху страницы. 

 

 

11) Перейти на следующий этап и ЗАГРУЗИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ 
(сопроводительные документы, изображения в высоком разрешении, дополнительный 
контент). 

 



12) Перейти к следующему шагу и ПРОВЕРИТЬ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, отправляемых в 
редакцию журнала, и затем завершить отправку рукописи. 

 

 
Вы можете прервать процесс отправки рукописи в редакцию на любом этапе, а затем 

продолжить его в удобное время – через личный кабинет на сайте журнала. Вся введенная Вами 
информация сохранится. 

 

 
 

C уважением, редакция журнала 
«Педиатрическая фармакология» 

 


