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6. К статье прилагаются резюме на русском и английском языках (если статья написана на 
азербайджанском), азербайджанском и английском языках (для статей на русском языке), 
азербайджанском и русском языках (для статей на английском языке). Резюме должно быть в объеме 
не более 1 страницы.

9.  Статья принимается в одном экземпляре и после печатания возврату не подлежит.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал “Cərrahiyyə” (“Хирургия” ) является научно-практическим журналом Ассоциации 
Хирургов и Гастроэнтерологов Азербайджана. В нем публикуются статьи по различным аспектам 
хирургии, травматологии, онкологии, урологии, гастроэнтерологии, анестезиологии-реанимато-
логии.  Журнал выходит 4 раза в год.

Статьи принимаются на азербайджанском, русском и английском языках. Журнал состоит из 
следующих разделов: оригинальные статьи, случаи из практики, письмо редактору, лекции, обзоры 
литературы, рефераты из зарубежных журналов, история медицины, юбилеи, отзывы, новые лекар-
ственные препараты и др.

При оформлении статьи для публикации необходимо соблюдать следующие требования:

4. В статье должен быть указан адрес электронной почты, чтобы читатели могли связаться с 
автором.

7.  Статья пишется на одной стороне белой бумаги формата А4. На каждой странице число 
строк не должно превышать 30. Отступ по левому краю - 3 см, по правому - 1 см, вверху - 2 см.

5. Личный идентификатор ORCID должен быть представлен в редакцию каждым из авторов, 
упомянутых в статье (для получения идентификатора ORCID необходимо зарегистрироваться по 
адрес https://orcid.org.

2. В левом верхнем углу первой страницы необходимо поставить печать и подпись руково-
дителя учреждения.

1. Статья должна быть представлена вместе с сопроводительным письмом на имя главного 
редактора, подписанная руководителем учреждения в котором трудятся авторы.

3.  Отзыв специалиста с ученой степенью, не являющегося сотрудником отделения (кафедры). 
в котором трудятся авторы.

8.  Объем статьи не должен превышать 10 страниц ( вместе со списоком литературы). Для 
литературных обзоров и лекций - объем не более 12 страниц.

10. Статья должна быть представлена на диске в программе Microsoft Word (вместе с 
распечатанной формой). Для этого надо использовать шрифты Times Roman для текста на 
азербайджанском языке и Times New  Roman - для английского и русского текстов. 

11.  На первой странице статьи указывается название статьи, инициалы авторов и их фамилии, 
полное название предприятия и кафедры, страна и город. 

14.  В каждой статье можно разместить не более 3-х таблиц, фотографий и графиков.
15. Количество использованных литературных источников не должно превышать 10 (для 

оригинальных статей) и 50 - для литературных обзоров.

а) Введение; б) материалы и методы исследования; в) результаты исследований; г) обсуждения.

16.  Редакции имеет право производить сокращения и изменения в статьях.

13.  Оригинальные статьи должны состоять из следующих частей:
12.  В статье необходимо использовать Систему Международных Единиц.

17.  За достоверность данных, напечатанных в статье, ответственность несут авторы.



4

ATTENTION OF AUTHORS

The journal "Cərrahiyyə" ("Surgery") is a scientific and practical journal of the Azerbaijan Public 
Association of Surgeons and Gastroenterologists and publishes articles in various fields of surgery, 
oncology, urology, traumatology, gastroenterology, anesthesiology and resuscitation. Articles are accepted 
in Azerbaijani, Russian and English. The magazine is published 4 times a year. Articles are published within 
3-6 months after the decision of the publisher.

When publishing articles, it is important to observe the following rules:
1. A letter to the management of the sending company in the name of the editor-in-chief.
2. In the upper left corner of the first page of the article the stamp of the sending enterprise is affixed 

and signed by the head of the enterprise.
3. The opinion of an expert with a degree in the relevant field is attached to the article.
4. The article must include an email address so readers can contact the author.
5. The personal ORCID must be submitted to the editorial office by each of the authors mentioned in 

the article (to obtain the ORCID, you must register at https://orcid.org/)
6. Articles in the Azerbaijani language must be accompanied by one-page annotations in English and 

Russian, in Russian in the Azerbaijani and English languages, and articles in English in the Russian and 
Azerbaijani languages.

The journal consists of the following sections: the main article, original articles, observations from 
practice, reviews, lectures, a letter to the editor, medical history, anniversary, annotations of articles 
published in foreign journals, reviews, new drugs, etc.

12.  The article should use the International System of Units.
13.  Original articles should consist of the following parts:

14.  Each article may contain 3 tables, 3 photographs or 3 graphics.

17.  Authors are responsible for the accuracy of published articles.

10.  The article should be submitted on disk in Microsoft Word (together with a hard copy). In this case, 
the font Times new Roman should be used.

a) introduction; b) materials and research methods; c) research results; d) discussion.

16.  The editors have the right to reduce and correct the submitted articles.

8. The volume of articles (including tables, illustrations, summaries and bibliographies) should not 
exceed 8-10 pages, 12 pages for reviews and lectures.

9. The article is accepted in one copy and is not returned after publication.

11.  On the first page of the article the title of the article, initials and surname of the authors, the full name 
of the institution and department in which the authors work, city and country are indicated.

7. The article is written on a sheet of A4 white paper. 3 cm on the left side of the sheet, 1 cm on the right 
side left blank; the number of lines on each page should not exceed 30.

15.  Bibliography: 7-10 for original articles, 40-50 for reviews and lectures.
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