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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Высылая статьи в редакцию журнала «Сучасна ортодонтія»,
необходимо придерживаться следующих правил:

1. Статья должна сопровождаться письмом из организации, в которой работает автор, заверена научным
руководителем (для получающих научную степень) и
подписана руководителем
предприятия
(ректором,
проректором с научной работы или главным врачом).
2. К статье прилагается
справка об авторах с указанием следующих данных:
фамилия, имя, отчество; научная степень, ученое звание, место работы и должность; является ли автор
получателем научной степени и время исполнения
работы; полный служебный
адрес с указанием индекса;
адрес
для корреспонденции; контактные телефоны.
3. Текст статьи отправляется в напечатанном виде в
двух экземплярах, набранный на компьютере в редакторе Microsoft© Word©
на дискете или диске. Размер шрифта должен быть 14
пунктов (кегель 14) без переносов и нумерации страниц, язык — русский.
4. Иллюстрации (графики,
таблицы, фотографии, картинки, диаграммы) подаются отдельными файлами с
указанием в тексте места их
расположения и подписей
к ним. Иллюстрации необходимо предоставить согласно требованиям, напечатанным в «Бюллетене ВАК
Украины» №2, 2000 г.
5. Объем клинических
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и экспериментальнотеоретических статей не
должен быть меньше 5
страниц
машинописного
текста (без учета иллюстраций); объем обзоров — не
больше 14 страниц, кратких сообщений — 1 страница, рецензий — до 1,5
страниц. Поля страницы
сверху — 2,5 см, слева — 3,5
см, справа — 1,5 см, снизу — 2 см.
6. На первой странице статьи указывается УДК, инициалы и фамилии авторов
прописными буквами, название статьи — заглавными; название предприятия,
где работают авторы — прописными.
7. Излагая материал, следует придерживаться следующей последовательности:
• актуальность исследования с четким формулированием цели и задачи, научной новизны и практической
значимости;
• краткое описание материалов и методов исследования с указанием ссылок
на источник информации,
если данные методики исследования не есть оригинальными (предложенными
автором);
• результаты исследования и их обсуждение;
• выводы;
• список цитируемой литературы.
Заголовки рубрик печатают
прописными буквами.
8. Список литературы по-

дается в порядке цитирования, указание в тексте — в
виде номеров в квадратных
скобках. Список следует
оформлять в соответствии
с требованиями «Бюллетеня
ВАК Украины» №2, 2000 г.
Список источников обзорных статей не должен превышать 30, других — 25 (за
последние 10 лет).
9. Резюме подается на 3
языках (русский, украинский, английский) объемом до 1000 знаков с ключевыми словами.
10. Редакция оставляет
за собой право редактирования и сокращения статей. Если статья не соответствует требованиям или
возникает
необходимость
возвращения статьи для
ее исправления, датой поступления будет считаться
дата получения редакцией
исправленного варианта.

Уважаемые авторы!
Согласно приказа №484
от 07.07.2009 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів
на передатестаційних циклах», за публикацию статьи в специализированных
изданиях начисляется:
моностатья — 10 баллов,
в соавторстве — 5 баллов.
Балы учитываются при
подтверждении или повышении категории.

СУЧАСНА ОРТОДОНТІЯ

