Руководство для писателей и исследователей
www.saglyk.info
Благодарим Вас за интерес и сотрудничество в написании статей. Ниже приведены некоторые советы
по написанию статаей и работ включая правильное оформление ссылок, форматирование и стиль
написания.
1.

Пожалуйста, помните, статья должна быть не более 1,200 слов (не менее 800 слов). Не
включайте сноски в подсчет слов.

2. Обязательно поставьте конкретный вопрос и осветите все стороны вопроса или
проблемы, и положительне и отрицательные стороны.
3. Помните об основной аудитории и читателе. Основная аудитория статей – это рядовые люди
кторые не имеют медицинского образования с различным уровнем грамотности. Пожалуйста,
имейте виду аудиторию когда вы пишите.
4. Искусство писать убедительно предполагает предоставление информации таким образом, что
побуждает читателя сделать свои собственные выводы. Таким образом, читатель, скорее
всего, сделает «свои» выводы и, в конечном счете, примет решения дейстовать по ним.
Например:




Вместо того чтобы полагаться на обобщения, к которым другие эксперты пришли к
выводу, используйте конкретные примеры, которые позволяют читателям убедиться о
таких обобщенных выводах.
Вместо того, чтобы давать утверждения без доказательств, предоставьте конкретные
доказательства.
Вместо использования субъективного (осудительного) языка, описывайте проблему
беспристрастно, и пусть читатели судят сами.

5. Надо выработать тезис и аргумент в статье, а не просто представить сборник существующих
фактов. Хорошая статья должна предоставлять свежее, практическое обоснование и
междисциплинарный взгляд на исследования по теме. Цель вашей работы – убедить читателя в
правоте своей точки зрения, а не просто накопления информации как для энциклопедии. Если
Ваша статья не раскрывает суть предложенной Вам темы, не соответсвует установленным
стандартам, то Ваша статья будет возращена на доработку.
6. Сильный анализ является наиболее эффективным способом для развития вашего
аргумента. Обычно это делается путем включения данных (цифры, таблицы) из надежных
источников для классификации, сравнения, анализа, измеряния для того, чтобы выработать
аналитические выводы.
7. Используйте конкретные примеры и данные со всего мира, где это уместно. Если есть доступ к
официальным данным в Туркменистане, укажите источник. Если нет, укажите что нет доступа
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к данным. Используйте конкретные проекты, изменения в законодательстве, статистики и так
далее из любой страны, которая обеспечивает соответствующий пример. Чем разнообразнее
примеры, тем лучше.
8. Личное мнение автора не должно пропогандироваться. Пожалуйста, не пишите от первого
лица. Любая статья, которая производит впечатление эссе (сочинения) или
общественной/политической пропаганды будет значительно изменена и передана на доработку.
Если вас интересует написание статьи с вашим личным мнением и вас интересует
именно такой стиль написания статьи, то для этого есть специальное место на сайте. В
этом случае мы можем поговорить о такой работе и сотрудничестве отдельно.
9. Правильное формления сносок имеют важное значение. Очень важно указывать источник цифр
и данных, а также источник высказываний. Команда критически относиться к плагиату и
прилагает все усилия для его устранения.
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10. Правила оформления сносок:





Если сноска взята из книги, укажите следующие данные: автора, названия книги и
издательства, год издания, адрес издательства, страницы)
Если сноска взята из статьи, укажите следующие данные: автора и название статьи,
название журнала, в котором напечатана статья, номер издания, страницы.
Небходимо указать источник статистических данных: названия организации и работы.
Если источник использованного материала размещен в интернете, то необходимо
указать имя автора, название статьи и адрес вебсайта.

11. Избегайте жаргоны, используйте активные глаголы и сокращайте избыточные
формулировки, описания и объяснения. Иногда бывает необходимо сократить объем
информации для того, что бы увеличить фокус на каком-либо данном аспекте большой
проблемы.
12. Оплата за статью производиться после размещения ее на странице сайта. При определении
размера оплаты за статью учитываеться количество знаков в опубликованном варианте.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Плагиат
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