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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1.Текст статьи печатается на стандартном листе формата А4 (210х297 мм) шрифтом «Times New
Roman» (14 кегль) в 1,5 интервала в формате «Word 6,0-2003 for Windows» или RTF. Поля: верхнее и
нижнее - по 25 мм, правое - 15 мм и левое - 35 мм. Текст статьи должен включать следующие элементы:
Резюме на русском, украинском и английском языках (по 0,5-0,75 страницы каждое); постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими проблемами (введение); цель исследования; материал и методы исследования; результаты и их
обсуждение; выводы.
2.Объем оригинальных статей - не более 14 страниц (включая список литературы, резюме, иллюстрации и подписи к ним). Объем обзорных статей согласуется с редакцией, но не должен превышать
20 страниц. Сообщение по обмену опытом, проблем преподавания - до 8 страниц, клинические наблюдения и рецензии - до 6 страниц.
3. В начале статьи указываются: 1) УДК, 2) инициалы и фамилия автора (авторов, не более 5), 3) название статьи (прописными буквами, без аббревиатур), 4) название учреждения (учреждений), где
выполнена работа, и (в скобках) город, где это учреждение находится. Официальные языки журнала
- русский, украинский, английский.
4. Структура резюме к статье: 1) название (большими буквами) 2) фамилия и инициалы автора (авторов); 3) текст резюме; 4) ключевые слова.
5. Авторы рукописей обязаны придерживаться международных номенклатур. Названия фирм, выпускающих лекарственные средства, аппаратуру, реактивы, приводятся в оригинальной транскрипции с
указанием страны. Результаты измерений представляются в единицах Международной системы (СИ).
6. Расширенный реферат на английском языке (он не является рефератом на английском языке в бумажном варианте журнала), который будет размещаться на сайте журнала, должен составлять не менее 1,5 страницы текста и содержать следующие обязательные составляющие: Title; Authors 'names
and institutional affiliations, e-mail; Introduction; Objective; Materials and Methods; Results; Conclusions.
7. Формулы выполняются с помощью редактора «MS Equation». Диаграммы выполняются в редакторе «MS Graph» или «Excel» и располагаются в тексте.
8. Таблицы (не более трех) следует располагать в тексте, на том месте, где они должны находиться по
содержанию. Расположение таблиц вертикальное, они должны иметь номер (если таблиц 2 и более),
название. Заголовок каждой графы должен соответствовать ее содержанию. Цифровые данные подаются со статистической обработкой.
9. Иллюстрации не должны занимать более 2-х страниц (вместе с подписями). Подписи к рисункам
располагаются в тексте. В подписях к фотографиям микропрепаратов указыватется увеличение объектива и окуляра, метод окраски срезов. На электронограммах размещается масштабный отрезок.
10. Библиографические ссылки в тексте статьи обозначаются номерами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы. Список цитируемой литературы приводится в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Количество источников в списке литературы оригинальных статей не должна
превышать 20 обзорных - 60.
11. Статья визируется авторами, в конце статьи указывается: "При опубликовании статьи в зарубежных изданиях авторские права передаются редколлегии журнала"Украинский медицинский альманах
имени профессора В.Г. Ковешникова". Ниже сообщаются фамилии, имена и отчества всех авторов,
место работы и должность каждого из них, их научная степень, ученое звание, адрес и номера телефонов. Статья визируется руководителем подразделения. К статье прилагается копия квитанции об
уплате услуг. Стоимость одной страницы машинописного текста - 60 (шестьдесят) рублей.
12. Редакция имеет право сокращать и исправлять статьи. Статьи, опубликованные в других изданиях
или направленные в другие редакции, подавать не разрешается. В случае невыполнения указанных
правил статьи к публикации не принимаются и возвращаются для доработки.
13. Рукописи, письма, пожелания и замечания отправляются по адресу: 91045, г. Луганск, кв. 50 лет
Обороны Луганска, медуниверситет, научный отдел, редакция журнала "Украинский морфологический альманах им. профессора В.Г. Ковешникова" либо по электронному адресу: umorpha@ukr.net
14. Реквизиты для денежного перевода: ООО «Издательство «Шико-Севастополь», Банковские реквизиты: ИНН 9201005492, Р/с 40702810101080000049 в Крымском филиале АО КБ «Северный кредит» г. Симферополя, К/с 30101810135100000108, БИК 043510108, КПП 920101001. Назначение
платежа – оплата полиграфических услуг.
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