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краткие сообщения, связанные с изучением проблем
низкотемпературной биологии и медицины, а также
смежных областей науки.
В редакцию подаются рукописи на украинском,
русском или английском языках в двух экземплярах, а
также электронный вариант статьи на адрес
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После реферата приводится до 10 ключевых слов
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было положено начало решению данной проблемы,
выделяются нерешенные аспекты; формулируется
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для оперативного информирования о полученных
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или обозначены цифрами/латинскими буквами и
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основного текста статьи. Использованные в работе
литературные источники нумеруются в алфавитном
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Отдельно к статье прилагается информация об
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фамилия, имя и отчество, учреждение, должность и
звание, почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты.
В случае несоответствия указанным требованиям
статья будет возвращена для доработки.
Поданные в редакцию статьи проходят рецензирование. Редакционная коллегия несет ответственность
за проведение тщательного рецензирования всех
предоставленных материалов. Наш журнал использует
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ленной рукописи требованиям журнала и целесообразность ее дальнейшего рецензирования. Далее материалы рецензируются экспертами в данной области,
которые выносят решение о возможности/невозможности дальнейшей публикации статьи и/или путях улучшения качества материалов. Окончательное решение
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этики), важности работы для научного сообщества,
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с авторами.
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ветеринарных редакторов (International Association of
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соответствовать требованиям Хельсинкской декларации. Эксперименты такого рода должны проводиться
только после получения информированного согласия
от участника. При экспериментах на животных должны
учитываться ведомственные, национальные или международные требования, в частности «Европейская
конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных
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с привлечением живых существ должны быть утверждены локальным комитетом по биоэтике. Если при осуществлении исследований возникает необходимость
в отклонении от некоторых требований, местный комитет по биоэтике должен выдать специальное разрешение.
Статьи, опубликованные в журнале «Проблемы
криобиологии и криомедицины», являются материалами с открытым доступом и распространяются согласно требованиям и условиям лицензии Creative Commons Attribution License (CC BY-NC). Редколлегия
обеспечивает немедленный открытый доступ ко всем
материалам журнала, поскольку свободный доступ
общественности к результатам научных исследований
необходим для глобального обмена знаниями и
расширения аудитории читателей. Некоммерческое
использование и распространение публикаций разрешаются при сохранении ссылок на авторов и журнал.
Журнал оставляет за собой исключительное право на
первую публикацию в неэлектронной форме и бессрочное неэксклюзивное право на распространение
опубликованного материала в любой форме. Опубликованная версия статьи может быть депонирована
авторами в институтских или публичных репозиториях
сразу же после публикации с указанием ссылки на
страницу, на которой размещена статья на веб-ресурсе
журнала.
Финансовая политика журнала не предусматривает
оплаты авторами подачи и/или дальнейшей работы с
рукописями. Деятельность журнала поддерживается
Национальной академией наук Украины.
На веб-сайте журнала www.cryo.org.ua/journal
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