
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 

Стоимость публикации составляет 80 грн. за каждую полную (или 

неполную) страницу формата А4 и 70 грн. за получение индекса doi. 

Первому автору статьи сборник выдается бесплатно (на конференции) или 

направляется по почте по запросу (почтовые расходы оплачиваются 

дополнительно при получении). При выходе нескольких строк на новую 

страницу, сроки сокращаются или страница оплачивается полностью. 

Статьи будут опубликованы в научно-практическом журнале «Вестник 

Винницкого национального медицинского университета», который включен 

в перечень журналов ГАК при Министерстве образования и науки Украины. 

В печать принимаются научные статьи на украинском, русском или 

английском языке (с обязательным представлением перевода статьи на 

украинском или русском языках отдельным файлом), которые содержат 

следующие необходимые элементы: шифр УДК; название статьи; фамилия, 

имя и отчество авторов; официальное название организации (учреждения) и 

её адреса: город, государство; структурированные аннотации; ключевые 

слова (всё перечисленное предоставляется на украинском, русском и 

английском языках); введение; цель; материалы и методы исследования; 

результаты и обсуждение; выводы; список ссылок. 

Название статьи кратко отражает ее содержание и содержит не более 15 

слов. 

Аннотация. Объем аннотации 1500-1800 знаков без учета пробелов. Текст 

аннотации выложенный одним абзацем не должен содержать общих фраз, 

отражать основное содержание статьи. Аннотация должена отражать 

актуальность исследования, цель исследования (2 предложения), содержать 

краткое описание методов исследований (2-3 предложения), описание 

основных результатов (50-70% объема реферата) без ссылок на другие 

исследования, обобщающий вывод (1 предложение), перспективы 

дальнейших разработок (1 предложение). 

Ключевые слова: 4-6 слов (или словосочетаний). 

Введение 

Введение отражает состояние изученности и актуальности проблемы 

согласно данных мировой научной литературы (преимущественно ссылки на 

англоязычные статьи за последние 5 лет). В конце вступления 

формулируется цель работы. 

Материалы и методы 

Раздел должен давать возможность другим исследователям выполнить 

аналогичные исследования и проверить полученные автором результаты. В 

зависимости от объектов исследования, указывается соблюдение этических 

принципов Европейской конвенции по защите позвоночных животных; 

Хельсинкской декларации; информированного согласия обследуемого и т.д. 

В конце данного раздела обязательно указывается программа и методы 

обработки результатов полученных автором. 

Результаты и Обсуждение 



Данные приводятся четко, в виде коротких описаний и обязательно 

иллюстрируются графиками (не более 4) или рисунками (не более 8) и 

таблицами (не более 4), информация в которых не дублируется. В 

обсуждении необходимо обобщить и проанализировать полученные 

результаты, по возможности сопоставить их с данными других 

исследователей. Не следует повторять сведения, которые уже были указаны в 

разделе «Введение». 

Выводы и перспективы дальнейших разработок 

5-10 предложений, которые подводят итог проделанной работы и 

указывают на возможное теоретическое или практическое значение 

результатов проведенного исследования. 

Благодарности (при необходимости) 

Подаются после выводов перед библиографическими ссылками. 

Список ссылок 

Ссылки в тексте указываются арабскими цифрами через запятую в 

квадратных скобках согласно нумерации в перечне списка ссылок. Список 

ссылок необходимо оформлять в соответствии с требованиями APA Style 

(American Psychological Association Style) без покращений, расставляется по 

алфавиту, сначала кирилицей, а потом латиницей. Указывать всех авторов, 

названия работы, названия журнала или книги (с обязательным указанием 

издательства, и редакторов при их наличии), тома, номера или выпуска и 

страниц. 

Например: Автандилов, Г. Г. (2002). Основы количественной 

патологической анатомии. Москва: Медицина. 

Дмітрієв, М. О. (2016). Кореляції основних краніальних показників з 

характеристиками верхньої та нижньої щелеп у мешканців України 

юнацького віку. Світ медицини та біології, 58(4), 24-29. 

Потом Список ссылок необходимо представить в виде References: сначала 

транслитерацией, а потом в квадратних скобках английским языком. 

Например: Avtadnilov, G. G. (2002). Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy 

anatomii [Basis of Quantitative Pathological Anatomy]. – Moskva: Medicyna. 

Dmitriev, M. O. (2016). Koreliatsii osnovnykh kranialnykh pokaznykiv z 

kharakterystykamy verkhnoi ta nyzhnoi shchelep u meshkantsiv Ukrainy 

yunatskoho viku [Correlations of main cranial index with characteristics of upper 

and lower jaws among residents in Ukraine of adolescent age]. Svit medytsyny ta 

biolohii – World of Medicine and Biology, 4 (58), 24-29. 

При наявности обовязательно указать индексы “doi”, наведенные на сайте 

www.crossref.org. 

После перечня ссылок необходимо предоставить сведения о всех авторах 

(на английском, украинском и русском языках): фамилия, имя и отчество 

автора, научную степень, место работы и должность, номер идентификатора 

ORCID (у каждого автора персональный номер ORCID, при отсутствии 

бесплатно создается на официальном сайте http://www.orcid.org). 

В конце текста должны быть номер телефона и e-mail автора, с которым 

редакция будет поддерживать контакт. 

http://www.crossref.org/
http://www.orcid.org/


 

Заключительные замечания 

При оформлении статьи просим соблюдать следующие требования. Объем 

статьи - не менее 10 и не более 25 страниц, Times New Roman, 14 пт, 

межстрочный интервал - полуторный, поля - 2 см со всех сторон, лист А4. 

Текстовые материалы должны быть подготовлены в редакторе MS Word (* 

.docx), без отступлений. Математические формулы и уравнения готовить во 

встроенном редакторе; графики - в MS Exсel. Используйте единицы 

Международной системы измерений. Таблицы и рисунки должны содержать 

название, быть пронумерованными, а ссылки на них по тексту подавать 

следующим образом: (рис. 1), либо (табл. 1). Рисунки подавать в формате 

«jpg», или «tif», при их сканировании разрешение должно быть не менее 800 

dpi, при сканировании полутональных и цветных рисунков разрешение 

должно быть не менее 300 dpi. Все рисунки должны быть представлены в 

палитре CMYK. Статистическая и иная детализация приводится в таблице в 

примечаниях. Табличные материалы и рисунки размещают в конце рукописи. 

Все элементы текста в изображениях (графиках, диаграммах, схемах) 

должны иметь гарнитуру Тimes New Roman. 

 

Статьи, сопроводительные документы, документы об оплате 

(сканированные) предоставлять в электронном виде:  

Е-mail: vitaliy.klivak@gmail.com  

Название файлов подается по фамилии первого автора.  

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ регистрационного взноса, статей 

ФЛП Мороз Лариса Васильевна 

ОКПО 2406804585 

Винницкий филиал АО «Укрэксимбанка» 

Код банка: 322313, МФО 322313 

Счет № 26004000002993 

Плательщик единого налога 3 группы, 5% 

Необходимо указать назначение платежа - «Организационный взнос за 

участие в научном конгрессе». 
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