ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал “Проблемы криобиологии” публикует
оригинальные статьи, связанные с проблемами низкотемпературной биологии и медицины, а также смежных
областей науки.
В редакцию подаются рукописи на украинском, русском или английском языке в двух экземплярах с экспертным заключением, а также электронный вариант статьи
на дискете 3,5”, компакт-диске или по электронной почте
на адрес cryo@online.kharkov.ua. Рукописи должны
отвечать следующим требованиям.
Текст печатается на белых листах формата А4 через
полтора интервала с высоким качеством печати.
Используются редактор MS Word, шрифт Times New
Roman (Cyr), размер шрифта 14 pt., выравнивание текста
по ширине. Объем статьи – до 12, обзорной – до 15,
краткого сообщения – до 5 с.
В тексте обязательна расшифровка аббревиатуртерминов; ссылки на номера источников по списку даются в квадратных скобках. Математические и химические
символы, уравнения и формулы вводятся в текст статьи
при помощи компьютерной техники. Таблицы печатаются на отдельных страницах в конце статьи. Примечания к
таблице даются непосредственно под ней. Иллюстрации
распечатываются на отдельных листах и размещаются
за текстом статьи, кроме того, их электронные копии
прилагаются вместе со статьей в виде отдельных файлов.
Иллюстрации выполняются в черно-белом варианте,
фотографии, схемы представляются в виде графических
файлов в форматах bmp, jpeg (jpg) или tiff без компрессии,
размеры изображения – не меньше 8 см по ширине,
разрешение – не менее 300 точек на дюйм (dpi). Диаграммы и графики следует выполнять с помощью приложения
MS Exсel, в случае использования других приложений
графики и диаграммы следует представлять в виде графического файла. Формулы, таблицы и рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами, соответственно: (1); Таблица 1; Рис. 1.
В начале статьи, в левом углу указывается индекс
УДК, ниже даются название статьи, инициалы и фамилии
авторов с указанием учреждений, в которых они
работают.
Рекомендуется деление статьи на следующие разделы:
введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение или выводы.
Список литературы размещается после основного
текста статьи. Использованные в работе литературные

источники приводятся в алфавитном порядке (вначале
кириллица, затем латиница). Номер ссылки указывается
в квадратных скобках сразу же после цитирования. Не
допускаются ссылки на неопубликованные работы. Не
рекомендуется использовать в качестве источников
WWW-документы, кроме случаев, ссылок на официальные документы. В списке необходимо привести следующие сведения: фамилия и инициалы автора в оригинальной транскрипции, название статьи, журнала или книги;
для периодических изданий – год издания, том, номер,
номера страниц; для монографий – место издания,
название издательства, год издания, общее количество
страниц. В случае, если у источника на русском (украинском) языке имеется перевод на английский язык (указанный в реферате/аннотации статьи, книги и т.п.), рекомендуется привести его в скобках после основного названия.
На отдельном листе к статье подаются рефераты на
русском, украинском и английском языках. В конце
рефератов приводятся 5–7 ключевых слов.
Отдельно к статье прилагается лист с информацией
об авторе, с которым будет осуществляться переписка:
фамилия, имя и отчество, учреждение, должность и
звание, почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты.
В случае несоответствия статьи этим требованиям
она будет возвращена для доработки.
В соответствии с постановлением Президиума
Высшей аттестационной комиссии Украины № 7-05/1
от 15.01.2003 г. научные статьи соискателей научных
степеней должны иметь следующие необходимые
элементы: постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важными научными или практическими
задачами; анализ последних исследований и публикаций, в которых положено начало решения данной
проблемы и на которые ссылается автор, выделение
нерешенных ранее аспектов общей проблемы, которым
посвящается данная статья; формулирование цели
статьи (постановка задачи); изложение основного
материала исследования с полным обоснованием
полученных научных результатов; выводы по результатам данного исследования и перспективы работ в
этом направлении.
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