Medicine Without Humanity – Chemical Warfare Agents Tests on Concentration Camps in Germany in 1933–1945

Настоящей публикацией мы открываем серию материалов и статей о химическом оружии
Германии в 1933-1945 годах – его разработке, производстве, хранении и испытаниях. Предметом
отдельного рассмотрения станет его послевоенная судьба.
Информация о конфликте интересов
Автор заявляет, что исследования проводились при отсутствии любых коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Сведения о рецензировании
Статья прошла открытое рецензирование двумя рецензентами, специалистами в данной области. Рецензии находятся в редакции журнала и в РИНЦе.
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ХРОНИКА

Василий Васильевич Батырев
(к 70-летию со дня рождения)
Василий Васильевич
организована деятельность
Батырев, родился 14 ок
адьюнктуры, ученного и
тября 1950 г. в селе Канаш,
диссертационного советов
Шенталинского района Саакадемии.
марской области. Окончил
Одновременно под руСаратовское высшее военководством В.В. Батырева
но-химическое командное
активно шло масштабное
училище (1968–1971) и Военстроительство и оснащение
ную Краснознаменную акановых учебных корпусов, ладемию химической защиты
бораторной базы, учебного
имени Маршала Советскоцентра, тыловых и инфраго Союза С.К. Тимошенко
структурных объектов ака(1973–1977). Проходил воендемии. При этом в академии
ную службу на должностях:
ни на минуту не прекращалкомандира взвода (1971–
ся учебный, научно-исследо1973), адъюнкта очной адъвательский и воспитательюнктуры вышеуказанной
ный процесс, боевая, строеакадемии (1977–1980), старвая, физическая, военно-пошего научного сотрудника
литическая, научно-методи(1980–1984), преподавателя
ческая работа.
(1984–1987), старшего преСоздатель МЧС РосГенерал-лейтенант
подавателя (1987–1991) и
сии – Министр МЧС России
Василий Васильевич Батырев
начальника кафедры акадегенерал армии Сергей Кужумии (1991–1995).
гетович Шойгу (ныне МиВ 1980 г. в защитил диссертацию на соис- нистр обороны Российской Федерации) считал
кание ученой степени кандидата технических В.В. Батырева одним из самых талантливых и
наук. В 1993 г. защитил диссертацию на соис- перспективных руководителей, ученых и кокание ученой степени доктора технических мандиров, способных в кратчайшие сроки орнаук. Вскоре ему было присвоено ученое звание ганизовать успешное выполнение любой самой
профессора по кафедре вооружения и военной сложной и многоплановой задачи.
техники. С октября 1995 г. в ходе организациИменно поэтому, как только академия усионно-штатных мероприятий перевелся для лиями генерала В.В. Батырева и созданного им
дальнейшего прохождения службы во вновь коллектива вышла на плановую устойчивую десоздаваемую Академию гражданской защиты ятельность, его сразу же перевели в центральМЧС России.
ный аппарат Министерства, на еще более сложЛично сыграл одну из ключевых ролей в ную работу руководителя головного департасоздании и становлении Академии гражданской мента МЧС России – Департамента гражданзащиты МЧС России как головного учебного за- ской защиты, которую он исполнял с октября
ведения молодого министерства.
2000 г. по декабрь 2003 г.
При его непосредственном участии и под его
В декабре 2003 г. Василий Васильевич по соруководством, практически с нуля, на базе Выс- стоянию здоровья вынужден был досрочно уйти
ших офицерских курсов гражданской обороны в запас в воинском звании генерал-лейтенант.
Советского Союза были созданы, укомплектоваВасилий Васильевич является автором
ны командным и профессорско-преподаватель- многочисленных научных трудов, монографий,
ским составом и прошли боевое слаживание все методических рекомендаций и государственкафедры и подразделения академии, превратив ных стандартов по проблемам защиты населеее в первоклассное военно-учебное учреждение – ния в мирное и военное время.
одно из лучших в своем роде в стране.
Мы желаем Василию Васильевичу БатыреС личным участием и под руководством ву и его близким крепкого здоровья, большого
В.В. Батырева были созданы и внедрены в учеб- личного счастья и дальнейших успехов во всех
ный процесс все виды учебных программ, соз- его начинаниях.
даны и укомплектованы необходимыми кадрами ученых и преподавателей кафедры, а также
Дирекция Союза ветеранов войск РХБЗ
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Правила направления и соблюдения этических норм
при опубликовании научных статей в журнале
«Вестник войск РХБ защиты»1
Биологическая безопасность и защита от биоло
гического терроризма.
Химическое и биологическое оружие в войнах и
конфликтах.
Вооружение войск РХБ защиты и средства
РХБ защиты.
Лекции по ключевым вопросам РХБ-безопасности.
Повседневная деятельность войск РХБ защиты.
Противостояние информационной войне в
области оружия массового поражения.
Охрана результатов интеллектуальной деятель
ности войск РХБ защиты.
Исторический архив.
Обзор важных международных событий в облас
ти РХБ-безопасности.
Рекламные материалы будут публиковаться в со
ответствии с законодательством Российской Федера
ции о рекламе.
Преимуществом в очередности опубликования
пользуются статьи по научным специальностям:
20.02.23; 20.02.14; 14.03.04.
Плата за публикацию статьи и рецензирование
рукописей не взимается, ускоренная публикация не
допускается. Труды заочных конференций не публи
куются. Гонорары не выплачиваются.
Решение о публикации статьи принимается глав
ным редактором (или уполномоченным им заместите
лем главного редактора) исключительно на основе ее
научной значимости и с учетом мнения рецензентов.
Если рецензии положительны, но содержат замеча
ния и пожелания рецензента, редакция направляет
их авторам. В случае отклонения статьи редакция на
правляет авторам статьи текст рецензии или аргумен
тированное письмо редактора. Работы, оформленные
не по правилам или не соответствующие профилю из
дания, могут быть отклонены редакцией журнала без
рецензирования. Редакция не вступает в дискуссию с
авторами отклоненных статей, за исключением случа
ев явного недоразумения. Рукописи не возвращаются.

Выложены на сайте издания. URL: http:// http://journal.ofhim.ru/index.php/vestnik/issue/archive
URL: http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25072014-n-793/ (дата обращения: 30.05.2017).
3
URL: http://academy.rasep.ru/all-materials/556-metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-i-oformleniyunauchnykh-statej-v-zhurnalakhindeksiruemykh-v-mezhdunarodnykh-naukometricheskikh-bazakh-dannykh (да
та обращения: 30.05.2017).
4
URL: http://academy.rasep.ru/all-materials/556-metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-i-oformleniyunauchnykh-statej-v-zhurnalakhindeksiruemykh-v-mezhdunarodnykh-naukometricheskikh-bazakh-dannykh (дата
обращения: 30.05.2017).
5
URL: http://rasep.ru/sovet-po-etike/kodeksy-i-knigi/136-otvetstvennyj-podkhod-k-publikatsii-nauchnoissledovatelskikh-rabotmezhdunarodnye-standarty-dlya-avtorov (дата обращения: 30.05.2017).
6
URL: http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-4/razdel-vii/glava-70/ (дата обращения: 30.05.2017).
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ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
ПРИ ОПУБЛИКОВАНИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ

Журнал «Вестник войск РХБ защиты»1– рецен
зируемый научно-практический журнал, специа
лизирующийся на освещении химических и био
логических угроз Российской Федерации, научных
достижений по основным направлениям деятель
ности и задачам войск радиационной, химической
и биологической защиты Вооруженных сил Рос
сийской Федерации (далее – войска РХБ защиты),
повышении профессионального уровня специали
стов войск РХБ защиты, возрождении интереса к их
истории и привлечении молодых ученых к работе в
НИО войск РХБ защиты.
Редакция журнала при приеме и оформлении статей руководствуется требованиями Министерства
образования и науки Российской Федерации к рецен
зируемым научным изданиям, утвержденными при
казом Минобрнауки России от 25.07.2014 г. № 7932, и
разработанными этим же министерством «Методиче
скими рекомендациями по подготовке и оформлению
научных статей в журналах, индексируемых в между
народных наукометрических базах данных» (под общ.
ред. О.В. Кирилловой. М., 2017)3. Правовую основу обе
спечения публикационной этики журнала составляют
международные стандарты: положения, принятые на
2-ой Всемирной конференции по вопросам соблюде
ния добросовестности научных исследований (Синга
пур, 22–24 июля 2010 г.)4; положения, разработанные в
2011 г. Комитетом по этике научных публикаций (англ.
The Committee on Publication Ethics, COPE)5, и нормы
главы 70 «Авторское право» Гражданского кодекса
Российской Федераци (ГК РФ)6. К публикации прини
маются обзорные и оригинальные статьи на русском и
английском языках.
Основные рубрики журнала:
Общие вопросы РХБ защиты войск и населения.
Проблемы соблюдения Конвенций по запреще
нию химического и биологического оружия.
Химическая безопасность и защита от химичес
кого терроризма.

RULES FOR THE AUTHORS SENDING AND PUBLISHING ARTICLES IN THE JOURNAL

Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник войск РХБ защиты»

1. Общие требования к статьям. Статьи пре
доставляют в виде бумажной версии (в 1 экземпля
ре) и электронной версии, идентичной распечатан
ному на бумаге экземпляру. Электронная версия
представляется в одном из форматов MS Word
(*.doc, *docx или *.rtf) на съемных носителях или
по электронной почте, адрес которой указан ниже.
Статья должна иметь направление от учреждения,
в котором она выполнена. Организации, имеющие
лицензии ФСБ на осуществление работ с использо
ванием сведений, составляющих государственную
тайну, должны представить заключение об отсут
ствии в статье сведений, составляющих государ
ственную тайну.
В рукописи должны отсутствовать неправомер
ные заимствования (плагиат). При использовании
материалов из работ других авторов (схемы, рисун
ки, фотографии, таблицы, фрагменты текста), автор
должен руководствоваться ст. 1274 IV части ГК РФ,
допускающей свободное использование произве
дения в информационных, научных, учебных или
культурных целях, но с обязательным указанием
имени автора, произведение которого используется,
и источника заимствования.
Если в работе представлены результаты соб
ственных исследований с участием животных или
людей как объектов исследования, в рукописи статьи
авторы должны указать, что все стадии соответству
ют законодательству и нормативным документам
исследовательских организаций, а также одобрены
соответствующими комитетами (с указанием назва
ния, номера и даты документа).
Названия документов, упоминаемых в тексте,
должны приводится полностью. Например, не «Кон
венция о запрещении химического оружия», а «Кон
венция о запрещении разработки, производства, на
копления и применения химического оружия и о его
уничтожении».
Для оригинальных статей (результатов соб
ственных исследований авторов) в журнале при
нят формат IMRАD (introduction, methods, results
and discussion; введение, методы, результаты и
обсуждение).
Для обзорных статей (результатов анализа лите
ратуры) редколлегия рекомендует излагать материал
в следующей последовательности:
- введение, отражающее актуальность проблемы
и заканчивающееся формулировкой цели работы и
ее задач;
- основная часть, при необходимости разбитая
на подразделы и содержащая результаты работы и их
обсуждение;
- выводы (или заключение).
Названия разделов в рукописях обзорного ха
рактера определяются автором. Статья, не имеющая
деления на разделы, набранная сплошным текстом
без заголовков, не может быть отнесена к научной
статье. Требования к структуре оригинальной статьи
приведены на схеме (рисунок 1).
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Требования по типу публикации предполагают
следующие форматы:
оригинальная научная статья – развернутый
формат представления результатов логически завер
шенного научного исследования – около 40 тыс. зна
ков, 5–8 рисунков, 25–40 ссылок;
краткое сообщение – краткий формат представ
ления отдельных результатов логически завершен
ного научного исследования – не более 2500 слов, не
более двух рисунков или таблиц, минимум восемь
ссылок.
обзорная статья – основной целью написания
обзорной статьи для журнала «Вестник войск РХБ
защиты» должно быть обсуждение накопленного
материала и представление нового взгляда автора на
ранее описанные явления, переосмысление и поиск
новых подходов к их трактовке и использованию.
Простое перечисление фактов и констатация
современного состояния вопроса не допускаются.
От пяти и более рисунков, от 70 ссылок. Размер
обзорной статьи нужно согласовывать с редакцией.
Шрифт Times New Roman, размер 14. Текст дол
жен располагаться на одной стороне листа с полутор
ным интервалом между строками, с полями на левой
стороне листа (не менее 3,5 см) и на правой стороне
листа (не менее 1 см).
Сокращения слов и аббревиатуры допускают
ся по тексту статьи, если первоначально приведено
полное название. Фамилии иностранных авторов
приводятся в оригинальной транскрипции. Не допу
скаются сокращения простых слов. Дозы лекарствен
ных средств, единицы измерения и другие численные
величины указываются в системе СИ.
В левом верхнем углу статьи приводится шифр
УДК. Статью может сопровождать словарь терминов
(неясных, способных вызвать у читателя затруднения
при прочтении); словарь размещается в конце статьи.
Латинские названия биологических объектов
исследований в названии статьи и в тексте пишутся с
соблюдением общепринятых правил таксономичес
кой номенклатуры: бинарные видовые – курсивом
(Bacillus anthracis, Valeriana officinalis L.), таксонов бо
лее высокого ранга – прямым шрифтом (род Bacillus
или семейство Bacillaceae). При первом упоминании
в тексте родовые и видовые названия приводятся без
сокращений, далее по тексту родовое название обоз
начается одной прописной (первой) буквой, а видо
вое указывается полностью (B. anthracis).
Названия и символы генов набираются курси
вом, а названия их продуктов – с прописной буквы
прямым шрифтом. Например: гены fos, c-myc, ATM;
белки Fos, c-Myc, ATM. Курсивом выделяются обо
значения мобильных элементов, например, hoboэлемент, а также три первых буквы названий сайтов
рестрикции, например, HindIII. Названия фагов и
вирусов пишутся в латинской транскрипции пря
мым шрифтом.
В тексте статьи и аннотации следует избегать
лишних вводных слов и бессодержательных фраз
Journal of NBC Protection Corps. 2021. V. 5. No 1
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Рисунок 1 – Схема построения оригинальной научной статьи
(Краткие рекомендации для авторов по подготовке и оформлению научных статей в журналах,
индексируемых в международных наукометрических базах данных. М., 2017)
Вестник войск РХБ защиты. 2021. Том 5. № 1

91

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
ПРИ ОПУБЛИКОВАНИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ

Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник войск РХБ защиты»

типа «автор статьи рассматривает...», «общеизвест
но…», «как известно», «в наши дни», «в последнее
время», «в установленном порядке», «все большее
внимание», «можно сказать», «многократно повы
сить», «многочисленные исследования показывают»,
«несколько», «незначительно», «так как видно», «без
условно», «существенно более высокий уровень…»,
«обладает выраженной способностью…», «исследо
вание посвящено актуальным вопросам…», «в целом
результаты …», «эффективность… довольно низка»,
«зарубежные ученые считают...», «полученные за
рубежом данные...», «по зарубежной оценке» и др.
Должны приводится конкретные факты, цифры и
ссылки на источники, откуда взята информация.
Название (заглавие) статьи должно быть ин
формативным и не содержать сокращений, за ис
ключением общепринятых. Его не следует начинать
с неопределенных слов, например, таких как «неко
торые вопросы», «изучение», «исследование» и т.п.,
которые заведомо не дают представления, о чем кон
кретно идет речь в содержании работы. Максималь
ная длина названия статьи – 10–12 слов.
Сведения об авторах включают их ФИО и аффи
лиацию (наименования организаций, представив
ших статью, город, адреса авторов). При указании
организации необходимо привести ее полный почто
вый адрес с указанием индекса города, названия ули
цы, номера дома; для университетов – название фа
культета или института. Если авторы из разных ор
ганизаций, то следует поставить одинаковые значки
около фамилии автора и названия соответствующей
организации. Можно не указывать улицу, но приве
сти почтовый индекс. Для авторов важно придержи
ваться указания одного места работы.
Аннотация и ключевые слова – см. п. 3.
Библиографическое описание – приводится пол
ное библиографическое описание статьи, облегчаю
щее ее правильное цитирование другими авторами и
работу поисковых систем, индексирующих журнал –
см. п. 9.
Основные положения статьи (необязательный
элемент) – отражают ключевые результаты иссле
дования, основное содержание статьи, изложенные
тезисно и оформленные в виде 3–5 пунктов марки
рованного списка.
При работе с версткой статьи, присланной ре
дакцией авторам для проверки и согласования, це
лесообразно для внесения правок использовать ин
струмент «Разметка текста» программы Foxit Reader
для Windows (распространяется бесплатно)7.
2. При подготовке оригинальных статей следует
придерживаться следующего плана написания:
а) раздел «Введение» – краткая оценка современ
ного состояния проблемы, обоснование ее актуальности. Приводятся наиболее известные и авторитет
ные публикации по изучаемой теме, обозначаются

нерешенные проблемы. Формулируются цели и задачи работы. Информация во Введении должна быть
организована по принципу «от общего к частному».
Цель работы должна соответствовать названию ста
тьи. Объем этого раздела не должен превышать 20 %
от объема основного текста;
б) раздел «Материалы и методы» должен содер
жать сведения о методах исследования, достаточные
для воспроизведения. Автору необходимо пояснить,
почему данные методы выбраны для исследования,
в чем их преимущества перед другими для решения
этой же задачи. Необходимо указать условия и по
следовательность операций при постановке экспери
ментов. Если описывается известный метод, то до
статочно дать ссылку на соответствующий источник
литературы. Необходимо указывать квалификацию
и происхождение реактивов, фирмы и страны-про
изводители приборов и оборудования, задейство
ванных в экспериментах. Название компаний-произ
водителей указывать в оригинальной транскрипции.
Штаммы микроорганизмов и линии культур клеток,
использованных при проведении исследований,
должны быть депонированы в национальной кол
лекции. Необходимо указать название коллекции и
регистрационный номер штамма. Если выполняется
макро- или микрофотосъемка, указывать увеличение
и название прибора, с помощью которого она прово
дится. Статистические методы приводятся настолько
детально, чтобы читатель смог проверить представ
ленные в статье результаты. По возможности следу
ет подвергать полученные данные количественной
оценке и представлять с соответствующими пока
зателями ошибок измерения и неопределенности
(такими, как доверительные интервалы). Не следует
полагаться исключительно на статистическую про
верку гипотез, например, на использование значений
р, которые не отражают полноты информации. Вы
бор экспериментальных объектов необходимо обо
сновать. Следует приводить детали процесса рандо
мизации и методы, использованные для обеспечения
«слепого» контроля. При описании статистических
методов ссылки должны приводиться на известные
руководства и учебники;
в) раздел «Результаты». В этом разделе должны
быть представлены экспериментальные или теоре
тические данные, полученные в ходе исследования.
Результаты даются в обработанном варианте: в виде
таблиц, графиков, организационных или структур
ных диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков.
Приводятся только факты. Их интерпретацию, сопо
ставление с данными других исследователей следует
помещать в раздел «Обсуждение». Если было полу
чено много похожих зависимостей, представляемых
в виде графиков, приводится только один типичный
график, а данные об имеющихся количественных
отличиях между ними представляются в таблице.

Краткая инструкция Foxit Reader для Windows. URL: cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/manual/reader/ru_
ru/FoxitReaderQuickGuide_9.2.pdf (дата обращения: 05.03.2019).
7
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двумя рецензентами. Рецензии находятся в редакции
журнала»;
к) раздел «Список источников» сообщает читате
лю, откуда заимствованы материалы или отдельные
результаты (см. п. 9);
л) англоязычный блок. Переводятся на англий
ский язык название статьи, сведения по аффилиа
ции авторов, аннотация, ключевые слова и список
источников. В отношении организации(ий) важно,
чтобы указывался официально принятый англий
ский вариант наименования. Например: Federal State
Budgetary Establishment «27 Scientific Centre» of the
Ministry of Defence of the Russian Federation, Brigadir
skii Lane 13, Moscow 105005, Russian Federation; Kuban
State University, Stavropolskaya Street 149, 350040 Kras
nodar, Russian Federation; M.V. Lomonosov Moscow
Academy of Fine Chemical Technology, Vernadskogo
Ave. 86, Moscow 119571, Russian Federation; Federal
State Budgetary Institution «Scientific Centre for Expert
Evaluation of Medicinal Products» of the Ministry of
Health of the Russian Federation, Petrovsky Boulevard 8,
bld. 2, Moscow 127051, Russian Federation. Трансли
терация ФИО авторов осуществляется по системе
BGN (Board of Geographic Names, см. сайт http://www.
translit.ru). Аннотация на английском языке на ста
тью на русском языке по объему может быть больше
аннотации на русском языке (см. п. 3), так как за ней
не идет полный текст на этом же языке. В перево
де аннотаций и ключевых слов на английский язык
не должно быть транслитераций с русского языка,
кроме непереводимых названий собственных имен,
приборов и других объектов, имеющих собственные
названия; также не должен использоваться непере
водимый сленг, известный только русскоговорящим
специалистам. Должна применяться англоязычная
специальная терминология. Следует избегать упо
требления терминов, являющихся прямой калькой
русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать
единство терминологии в пределах резюме. Текст
должен быть связным, с использованием слов «сле
довательно», «более того», «например», «в результа
те» и т.д. («consequently», «for example», «the benefits
of this study», «as a result» etc.). Излагаемые положе
ния должны логично вытекать одно из другого. Не
обходимо использовать активный, а не пассивный
залог, т.е. «The study tested», но не «It was tested in this
study» (часто встречающаяся ошибка в российских
аннотациях).
В списке источников (References) на английский
язык переводятся названия статей на русском языке.
Транслитерируются ФИО авторов и выходные дан
ные периодических и непериодических изданий. В
скобках указывается язык статьи (in Russian). Если в
списке есть ссылки на иностранные публикации, они
оставляются без изменений;
3. Аннотация и ключевые слова – основной
источник информации о статье в отечественных и
зарубежных информационных системах и базах дан
ных, индексирующих журнал. Поэтому аннотация
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Существует три способа представления резульатов:
текст (вербальное представление); таблицы (полу
вербальное представление); рисунки: диаграммы,
графики, изображения (визуальное представление).
Все три способа представления результатов количе
ственного исследования (текст, таблицы и рисунки)
должны дополнять, а не повторять друг друга. Каж
дый график, каждая таблица должны быть представ
лены и описаны в тексте. Их текстовое описание так
же состоит из трех элементов. Первый указывает, что
именно представлено, и где это можно найти в статье.
Второй описывает наиболее важные черты этого гра
фика или таблицы, а третий уже комментирует. Ре
зультаты рекомендуется излагать в прошедшем вре
мени и утвердительными предложениями;
г) раздел «Обсуждение» содержит интерпретацию
полученных результатов исследования, предположе
ния о полученных фактах, сравнение полученных
собственных результатов с результатами других ав
торов. В «Обсуждении» следует перейти от специфи
ческой информации разделов «Методы» и «Результа
ты» к более общей интерпретации результатов;
д) раздел «Заключение» содержит главные идеи
основного текста статьи. Эту часть раздела надо тща
тельно отредактировать, чтобы не повторять фор
мулировок, приведенных в предыдущих разделах.
Желательно сравнить полученные результаты с теми,
которые планировалось получить, а также показать
их новизну и практическую значимость, прописать
ограничения, возникшие в ходе работы. В конце раз
дела приводятся выводы и рекомендации, определя
ются основные направления дальнейших исследова
ний. Выводы должны соответствовать цели исследо
вания и быть основаны на полученных результатах.
Основной вывод должен содержать ответ на вопрос,
поставленный во вводной части статьи. Выводов не
должно быть больше 3–5. При большем количестве
теряется значимость основного (основных) вывода;
е) раздел «Благодарности» – в этом разделе сле
дует упоминать людей, которые помогали при работе
над статьей и источники финансирования;
ж) раздел «Информация о конфликте интересов». Авторы должны сообщить о наличии финансо
вых или каких-либо других существенных конфлик
тов интересов, которые могут быть расценены как
повлиявшие на результаты исследования или их ин
терпретацию. Должны быть указаны формы сторон
него финансирования работы (гранты, субсидии, по
жертвования), если они были. Если нет конфликтов
интересов, авторы должны заявить: «Авторы заявля
ют, что исследования проводились при отсутствии
любых коммерческих или финансовых отношений,
которые могли бы быть истолкованы как потенци
альный конфликт интересов»;
и) раздел «Сведения о рецензировании статьи».
Указывается модель рецензирования (двойное сле
пое или открытое рецензирование), количество ре
цензентов и местонахождение рецензий. Например:
«Проведено двойное слепое рецензирование статьи
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должна быть информативной (не содержать общих
слов о статье, например, таких: «В работе приведены
результаты исследования по оценке …» или «Показа
на возможность получения рабочих образцов срав
нения с хорошими препаративными выходами …»,
и т.п.), содержательной (отражать основное содер
жание статьи), структурированной (следовать логи
ке описания результатов в статье). Ключевые слова
должны отражать дисциплину (область науки, в рам
ках которой написана статья), тему, цель и объект
исследования и использоваться читателем для бы
строго и приоритетного обнаружения статьи поис
ковиками в электронных базах различного типа. Од
ним из проверенных вариантов аннотации является
краткое повторение структуры статьи, включающей
введение, цели и задачи, методы, результаты, заклю
чение. Предмет, тема, цель работы указываются в
том случае, если не ясны из заглавия статьи. Метод
или методологию проведения работы в аннотации
целесообразно описывать в том случае, если они от
личаются новизной или представляют интерес с точ
ки зрения публикуемой работы. Результаты работы
описывают предельно точно и информативно. При
водятся основные теоретические и эксперименталь
ные результаты, фактические данные, обнаруженные
взаимосвязи и закономерности. При этом отдается
предпочтение новым результатам и данным долго
срочного значения; открытиям, выводам, опроверга
ющим существующие теории представления; а также
данным, имеющим практическое значение. Выводы
могут сопровождаться рекомендациями, оценками,
предложениями, гипотезами, описанными в статье.
В любом случае аннотация должна быть выстроена
логически и условно включать разделы: обоснование
проводимого исследования, методы (для экспери
ментальных статей), результаты, заключение (вклю
чающее подтверждение научной новизны статьи).
Сведения, содержащиеся в названии статьи, не
должны повторяться в тексте аннотации. Следует
избегать лишних вводных слов и бессодержательных
фраз (см. выше). Исторические справки, если они не
составляют основное содержание документа, описа
ние ранее опубликованных работ и общеизвестные
положения в аннотации не приводятся. В тексте ан
нотации следует употреблять синтаксические кон
струкции, свойственные языку научных и техниче
ских документов, избегать сложных грамматических
конструкций. В качестве помощи для написания
аннотаций можно использовать ГОСТ 7.9-95 «Рефе
рат и аннотация. Общие требования». Аннотация
составляется на заключительной стадии подготовки
рукописи статьи.
Ключевые слова приводятся через точку с запя
той, что облегчает классификацию работы в компью
терных поисковых системах. В качестве ключевых
слов могут использоваться как одиночные слова, так
и словосочетания в единственном числе и имени
тельном падеже. Не следует использовать слишком
сложные слова, слова в кавычках, слова с запятыми.
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4. Таблицы помещают по тексту статьи после
первого упоминания. Таблицы должны иметь номер
и заголовок. Точка после заголовка таблицы не ста
вится. Заголовки выравниваются по левому краю.
Номер таблицы ставится слева от заголовка.
Таблицы необходимо формировать, используя
опцию Word «таблица» без абзаца в графе. Сокраще
ния слов в таблицах не допускаются. Цифры в табли
цах должны соответствовать цифрам в тексте. В тек
сте статьи необходимо привести ссылку на таблицу.
Таблицы должны быть компактными, иметь поряд
ковый номер; графы, колонки необходимо выверить
логически и графически. Названия граф выделяются
полужирным шрифтом. Пустые ячейки в таблице не
допускаются. Материал таблиц (как и рисунков) дол
жен быть понятным и не дублировать текст статьи.
В случае необходимости использования сокращений
их расшифровка приводится в примечаниях к табли
це. Все данные, представленные в таблицах, должны
соответствовать таковым в тексте рукописи.
5. Графики целесообразно представлять в про
грамме Microsoft Excel с цифровыми данными. Каж
дый график в отдельном файле.
6. Математические формулы и уравнения следует
выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы и уравнения должно быть оставле
но не менее одной свободной строки. Если уравнение
не умещается в одну строку, то оно должно быть пе
ренесено после знака равенства (=) или после знаков
плюс (+) или минус (–), умножения (×) или деления
(:) или других математических знаков, причем знак в
начале следующей строчки повторяют. При перено
се формулы на знаке, символизирующем операцию
умножения, используют знак «×». Пояснение значе
ний символов и числовых коэффициентов следует
приводить непосредственно под формулой (уравне
нием) в той же последовательности, в которой они
даны в формуле (уравнении). Формулы и уравнения
в статье нумеруются порядковой нумерацией в пре
делах статьи арабскими цифрами в круглых скобках
и крайнем правом положении на строке. Одну фор
мулу (уравнение) обозначают – (1). Ссылки в тексте
на порядковые номера формул и уравнений дают в
скобках арабскими цифрами.
7. Рисунки и фотографии. Рисунки и фотографии
размещаются в тексте статьи после первого упоми
нания, представлять их на отдельных листах нет не
обходимости. Рисунки могут быть черно-белыми и
цветными. Количество обозначений на рисунке или
фотографии необходимо свести к минимуму, объяс
нения следует давать в подрисуночной подписи. Под
рисунком должны находиться название рисунка с
номером рисунка и поясняющая подрисуночная над
пись. Рисунки и фотографии должны представляться
в электронном варианте. В подписях к микрофото
графиям указываются увеличение, метод окраши
вания. Электронные варианты рисунков и фотогра
фий должны быть размером не менее чем 9–12 см,
300 точек/дюйм, формат tif, цветовая платформа
Journal of NBC Protection Corps. 2021. V. 5. No 1

Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник войск РХБ защиты»

учебных пособий, справочников, словарей, сборни
ков статей, диссертаций, других малотиражных из
даний, которые, с одной стороны, не могут быть ос
нованием для серьезных научных исследований, и с
другой стороны, могут быть недоступны.
Ссылки в тексте должны даваться номерами в
квадратных скобках в порядке их цитирования. При
цитировании источников следует отражать рабо
ты не только российских, но и зарубежных коллег.
Не следует прибегать к избыточному (не более трех
ссылок по каждому утверждению) и ложному цити
рованию. Редакция оставляет за собой право выбо
рочно проверять соответствие ссылок цитируемым
сведениям. При обнаружении ложного цитирования
статья не публикуется и с ее автором (авторами) ре
дакция в дальнейшем не работает. Для статей, рас
сматривающих перспективные направления разви
тия науки и техники, список литературы должен со
держать не менее 20 источников, опубликованных за
последние 3 года, из которых 15 являются иностран
ными изданиями. Преимуществом пользуются ста
тьи, опубликованные в базах Scopus и Web оf Science.
Библиографические списки составляются в со
ответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления»,
введенном в действие с 01.01.2009 г. Для цитирова
ния научной литературы в журнале используются за
текстовые библиографические ссылки (см. раздел 7 и
примеры ссылок в приложении А ГОСТ Р 7.0.5-2008).
Электронные ресурсы локального и удаленного досту
па цитируются в соответствии с правилами, приведен
ными в разделе 10 ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры ссылок
на электронные ресурсы приведены в приложении А
этого же ГОСТа. Правильное описание используе
мых источников в Список источников – залог того,

Таблица 1 – Сокращения ученых степеней и званий
Сокращенное
наименование

Наименование (англ.)

доктор биологических наук

д-р биол. наук

Doctor of Biological Sciences

доктор ветеринарных наук

д-р ветеринар. наук

Doctor of Veterinary Sciences

доктор военных наук

д-р воен. наук

доктор медицинских наук

д-р мед. наук

доктор технических наук
доктор физико-математических наук
доктор химических наук
кандидат биологических наук
кандидат ветеринарных наук
кандидат военных наук
кандидат медицинских наук
кандидат технических наук
кандидат химических наук
доцент
профессор
старший научный сотрудник
академик

д-р техн. наук
д-р физ.-мат. наук
д-р хим. наук
канд. биол. наук
канд. ветеринар. наук
канд. воен. наук
канд. мед. наук
канд. техн. наук
канд. хим. наук
доц.
проф.
ст. науч. сотр.
акад.

Doctor of Military Sciences
Doctor of Medical Sciences
Doctor of Technical Sciences
Doctor of Physico-Mathematical Sciences
Doctor of Chemical Sciences
Candidate of Biological Sciences
Candidate of Veterinary Sciences
Candidate of Military Sciences
Candidate of Medical Sciences
Candidate of Technical Sciences
Candidate of Chemical Sciences
Associate Professor
Professor
Senior Researcher
Academician

Полное наименование
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CMYK. Обязательно наличие распечатанного рисун
ка, представленного в электронном виде.
8. Ученые степени и звания приводятся в сокра
щенном виде, как указано в таблице 1.
9. Список источников (Библиографический спи
сок). На него обращается основное внимание при
приеме рукописей. Готовится на русском и англий
ском языках. Библиографический список позволяет:
- признавать и использовать идеи других авто
ров, избежав обвинений в плагиате;
- быстро найти источники материалов, на ко
торые ссылается автор, ознакомиться с ними и убе
диться в достоверности данных из этих источников;
- демонстрировать масштаб и глубину исследования.
В список источников включаются только индек
сируемые наукометрических системах источники
(статьи из научных журналов и монографии). Если
цитируемая статья имеет уникальный идентифи
катор цифрового объекта DOI (англ. Digital Object
Identifier), необходимо указывать его после описа
ния цитируемой статьи. При проведении анализа
научной проблемы необходимо показать знакомство
с классическими трудами, сославшись в работе на
соответствующие источники. Если необходимо со
слаться на статью в общественно-политической газе
те, текст на сайте или в блоге, следует поместить ин
формацию об источнике в подстрочную сноску. Не
желательно включать в библиографические списки
нормативные документы (постановления, законы,
инструкции и т.д.) и труднодоступные источники,
которые никогда не будут проиндексированы в нау
кометрических системах. Предпочтительно их цити
ровать непосредственно в тексте или в сносках при
первом упоминании (см. ниже «Сноски»). Также не
обходимо минимизировать цитирование учебников,

