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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые коллеги!
Искренне рад приветствовать вас на страницах очередного номера нашего журнала.
Как всегда, вашему вниманию предлагаются публикации наших авторов по актуальным проблемам современной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии,
а также смежным научным дисциплинам. Надеюсь, вы
получите удовлетворение от знакомства с этими материалами.
Дорогие друзья, мы любим наш журнал, наших авторов и читателей. Мы постоянно работаем над тем, чтобы
«Сибирский медицинский журнал» становился лучше
и интереснее, повышал свою конкурентоспособность
и соответствовал самым современным требованиям,
предъявляемым к научной периодике. Редколлегией журнала разработана «дорожная карта» по продвижению издания в зарубежную наукометрическую базу данных Scopus.
Я прошу авторов отнестись с пониманием к меняющимся
требованиям по оформлению рукописей, направляемых
в редакцию. Это, в частности, касается проверки поступающих работ в системе «Антиплагиат». Коллеги, такой показатель, как «оригинальность», должен составлять не менее
70%. Если он меньше, мы вынуждены возвращать рукописи. Для внесения исправлений в помощь вам высылается
расширенный протокол системы «Антиплагиат», так как
проверка с использованием бесплатного сервиса дает неточные результаты. К сожалению, мы иногда сталкиваемся
с недопониманием этой ситуации со стороны авторов.
Хочу обратить ваше внимание, что недостаточный показатель оригинальности в системе «Антиплагиат» не ставит
под сомнение научную новизну и ценность материалов
представленной статьи, а также профессиональную этику
исследовательской группы. Однако он требует еще раз пересмотреть свою рукопись и внести необходимые правки,
особенно в части устойчивых структурных единиц речи,
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которые мы часто заимствуем у самих себя из ранее опубликованных работ. Я рассчитываю на взаимопонимание
в этом вопросе. Также обращаю ваше внимание на важность предоставления структурированного резюме, которое должно начинаться с 1–2 предложений, отражающих
актуальность выполненного исследования. Помните, пожалуйста, что резюме на английском языке — это единственный фрагмент статьи, понятный нашим англоязычным коллегам. Уделите этому разделу должное внимание
и добивайтесь качественного перевода. Пожалуйста, загружайте свои рукописи через сервис электронной редакции
по адресу http://cardiotomsk.elpub.ru, в этом случае статья
оперативно поступает в технологический редакционный
процесс. Если вы сталкиваетесь с какими-то проблемами
при загрузке, сообщайте об этом, пожалуйста, по электронному адресу редакции: smj@cardio-tomsk.ru.
Друзья, мы стремимся к тому, чтобы «Сибирский медицинский журнал» стал востребованной дискуссионной
площадкой, которая помогает наладить широкую научную
коммуникацию, обмен идеями и результатами исследований, а также способствует внедрению новых научных
разработок в практику. Буду благодарен вам за обратную
связь, замечания, суждения и конструктивные предложения, направленные на улучшение нашего издания.
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