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Представление рукописи в журнал
Автор передает, а Редакция принимает авторский ориги-

нал. Рукопись может быть написана на украинском или рус-
ском языке, сопровождаться 6–8 ключевыми словами и резюме 
(не более 1500 знаков), которое излагается на трех языках (укра-
инском, русском и английском). В резюме необходимо четко обо-
значить цель, объект и методы исследования, результаты и вы-
воды. Подписанная автором рукопись должна быть отправлена 
в адрес редакции (см. ниже) заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении. Авторский оригинал предоставля-
ется в одном экземпляре (коллективная рукопись подписыва-
ется всеми соавторами) в конверте из плотной бумаги. Вместе 
с авторским оригиналом на бумаге необходимо представить 
электронный вариант статьи на не использованном ранее диске 
или дискете или выслать на электронный адрес редакции. Автор 
должен записать на носитель конечную версию рукописи и дать 
файлу название, состоящее из фамилии первого автора и первых 
2–3 сокращенных слов из названий статьи.

Статья сопровождается направлением от учреждения, в кото-
ром работает автор статьи, с указанием ее названия, фамилий, 
имени и отчества всех авторов статьи.

Порядок заключения договора и изменения его условий
Публикация статей осуществляется только в случае за-

ключения авторами Лицензионного договора с издате-
лем (ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН 
Украины», директором института, главным редактором 
журнала «Дерматологія та венерологія» профессором. 
Я. Ф. Кутасевич) о передаче авторских прав издателю. Бланк 
соотвествующего договора обязательно должен быть напеча-
тан на одной странице с двух сторон.

В Лицензионном договоре (форму можно скачать на сайте id-
vamnu.com.ua) следует указать паспортные данные только од-
ного (любого) автора статьи. Другие авторы ставят свои подписи 
ниже и заверяют их в организации, в которой они работают. Если 
соавторы статьи, которые работают в разных местах, не имеют 
возможности поставить подписи непосредственно на бланке 
Лицензионного договора, они прилагают к нему свои доверен-
ности тому автору, который предоставляет паспортные данные.

Соавторы статей из разных организаций предоставляют всю 
необходимую документацию первому автору статьи, который 
посылает в редакцию всю необходимую документацию, статью 
и ее электронную версию вместе и обязательно одновременно.

В дальнейшем автор(ы) предоставляет право Редакции 
как лично, так и через представителей размещать в сети 
Интернет его рукопись без ограничений мест и количеств 
таких размещений. В рамках настоящего Договора редак-
ция имеет право использовать рукопись статьи следующими 
способами: извлечение метаданных статьи в целях включе-
ния их в наукометрические базы данных для организации 
доступа пользователей в сети Интернет к материалам на ус-
ловиях настоящего Договора; воспроизведение электронных 
копий статей в архивных целях и хранение таких архивных 

копий; доведение материалов до всеобщего сведения таким 
образом, что любое лицо может получить доступ к материа-
лам из любого места и в любое время по собственному выбору 
(доведение до всеобщего сведения) в порядке и на условиях 
настоящего Договора, а именно: воспроизведение и распро-
странение материалов посредством предоставления пользо-
вателям возможности просмотра, скачивания и копирования 
их электронных копий в наукометрических базах данных, 
представленной в виде научного информационного ресурса 
сети Интернет (открытый доступ).

Заключением Договора со стороны Автора, т.е. полным и без-
оговорочным принятием Автором условий договора, является:

1. Подписание автором (авторами) лицензионного соглаше-
ния с Редакцией.

2. Осуществление Автором передачи авторского материала 
и сопроводительных документов Редакции лично по каналам 
почтовой связи

3. Доработка Автором материала по предложению Редакции 
и/или рецензента и передача Редакции доработанного мате-
риала.

Договор о передаче авторских прав вступает в силу только по-
сле принятия статьи к публикации. Никакая часть публикации 
не может быть использована в коммерческих целях без разреше-
ния издательства. При отклонении статьи редколлегией журнала 
договор автоматически утрачивает силу. Подписание договора 
автором (авторами) означает, что он (они) ознакомлены и со-
гласны с условиями договора.

Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия 
Договора и корректировать его положения, публикуя уведомле-
ния о внесенных изменениях в Журнале (в Правилах для авто-
ров Журнала), а также на сайте Издательства.

Формат и структура статей
Заглавие должно быть кратким (не более 120 знаков), точно 

отражающим содержание статьи. Перед заглавием в левом верх-
нем углу указывается индекс УДК. Под заглавием помещаются 
инициалы и фамилии авторов, затем указывается полное назва-
ние учреждения и города.

Резюме: резюме (до 1800 знаков) помещают перед текстом 
статьи. Подробное резюме подается на трех языках –  русском, 
украинском, английском. В резюме необходимо указать название 
статьи, фамилию, имя, отчество авторов и название учреждения, 
в котором работают авторы статьи. Текст резюме должен быть 
структурирован и излагаться в следующей последовательности: 
цель, объект изучения и методы, результаты, выводы.

Ключевые слова: от 3 до 10 слов или коротких фраз, кото-
рые будут способствовать правильному перекрестному ин-
дексированию статьи. Они помещаются под резюме с под-
заголовком «Ключевые слова». Используйте термины 
из списка медицинских предметных заголовков (Medical Subgect 
Headings), приведенного в Index Medicus (если в этом списке еще 
отсутствуют подходящие обозначения для недавно введенных 
терминов, подберите наиболее близкие из имеющихся).

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
(Составлены в соответствии с «Едиными требованиями» к рукописям, разработанными Международным 

комитетом редакторов медицинских журналов, которые предъявляются к биомедицинским журналам)
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Особое внимание следует уделять написанию резюме ста-
тьи на английском языке. Для этого целесообразно пользо-
ваться услугами квалифицированных специалистов-лингви-
стов с последующим научным редактирования текста автором 
(авторами).

Введение, изложение основного материала, заключение, ли-
тература. Для оригинальных исследований –  введение, мате-
риалы и методы исследования, результаты исследования, об-
суждение результатов, литература, выводы. На отдельных 
страницах представляются таблицы и рисунки с подписями 
к ним. Во введении кратко излагается состояние проблемы 
и цель работы.

Раздел «Материалы и методы» должен включать инфор-
мацию о методах исследования, необходимую для их воспро-
изведения, обязательно указываются сведения о статисти-
ческой обработке экспериментального или клинического 
материала.

В разделе «Результаты и их обсуждение» должна лако-
нично излагаться суть работы.

Не допускаются сокращения слов, кроме принятых ко-
митетом стандартов. Единицы измерения даются в соответ-
ствии с Международной системой единиц –  СИ. Фамилии 
иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приво-
дятся в оригинальной транскрипции. На поля следует выно-
сить номера рисунков, таблиц, особые знаки.

Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен пре-
вышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 
12 кеглем (включая таблицы, список литературы, подписи 
к рисункам и резюме на украинском и английском языках), 
поля –  не менее 25 мм. Страницы нумеруются последова-
тельно, начиная с титульной. Объем статьи эксперименталь-
ного характера не должен превышать 15 стр. машинописного 
текста; кратких сообщений –  7 стр.; отчетов о конференциях –  
3 стр.

Иллюстрации и таблицы. Количество рисунков и таблиц 
не должно превышать 5. Публикация больших таблиц допу-
скается только в крайних случаях. В подписях под рисунками 
должны быть объяснения значений всех кривых, букв, цифр 
и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы 
в таблицах должны иметь заголовки. Сокращения слов в та-
блицах не допускаются. Повторять одни и те же данные в тек-
сте, на рисунках и в таблицах не следует.

Литература. Список литературы составляется в алфа-
витнохронологическом порядке (сначала кириллица, затем 
романский шрифт). Библиографические ссылки в тексте 
должны даваться номерами в квадратных скобках в порядке 
их цитирования в тексте. При цитировании источников сле-
дует отражать работы не только отечественных, но и зару-
бежных коллег. Необходимо избегать ложного цитирования. 
Редакция оставляет за собой право выборочно проверять со-
ответствие ссылок цитируемым сведениям. В случае обнару-
жения ложного цитирования статья не публикуется.

Правильное описание используемых источников в списках 
литературы является залогом того, что цитируемая публика-
ция будет учтена международными базами цитирования при 
оценке научной деятельности ее авторов и организаций, где 
они работают.

Поскольку журнал принят для индексирования междуна-
родными базами данных, список литературы приводится в ре-
дакцию двумя отдельными блоками:

Блок 1 (Литература) –  список литературы на языке ори-
гинала. Список литературы должен представлять полное би-
блиографическое описание цитируемых работ в соответствии 
с ДСТУ 8302–2015. Сокращения для обозначения тома –  Т, 
для номера –  № , для страниц –  С. В англоязычном варианте: 
том –  Vol., номер –  N, страницы –  Р.

Примеры литературных ссылок.
Для статей из журналов и сборников работ, если количество 

авторов не превышает четырех:

1.  Кучерявий О. Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти: навч. посіб. для студентів. 
вищ. навч. закладів. Київ: Слово, 2014. 440 с.

1.  Козяр М. М., Коваль М. С. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 327 с.
1.  Синьова Є. П., Гребенюк Т. М., Серпутько Г. П. Основи психолого-педагогічного супроводу сту-

дентів з порушеннями зору: наук.-метод. посіб. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. 153 с.

Если количество авторов более четырех:
Книги:

1.  Педагогіка  розуміння  як  перспективний  напрям  розвитку  вищої  освіти:  навч.  посіб.  / 
О. Г. Романовський та ін. Харків, 2014. 260 с.

или
1.  Педагогіка  розуміння  як  перспективний  напрям  розвитку  вищої  освіти:  навч.  посіб.  / 

О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік, Ж. Б. Богдан; Харків, 2014. 260 с.

Статьи в журнале или сборнике:

Ковальська  О. Про  інноваційні  соціальні  технології  національно-патріотич-
ного  виховання  школярів.  Директор школи, ліцею, гімназії: наук.-практ.  журн. 
2015. № 4/5. С. 44–50.

Бондаревська І. О.,  Михайленко В. О. Психологічний  аналіз  соціального  капіталу 
в спільнотах іммігрантів та біженців. Педагогіка і  психологія: наук.-теор. та інфор. 
журн. 2016. № 2. С. 71–76.

Єлізарова О. Т.,  Гозак С. В.,  Парац А. М. Актуальність  оптимізації  режиму  дня 
та шкільного навантаження учнів молодшого шкільного віку. Довкілля та здоров’я: 
наук. журн. 2015. № 4. С. 36–40.

Порівняльна  педагогіка  в  Національній  академії  педагогічних  наук  України: 
кроки  зростання  /  О. І. Локшина  та  ін.  Український педагогічний журнал. 
2016. № 2. С. 5–12.

Порівняльна педагогіка в Національній академії педагогічних наук України: кроки 
зростання / О. І. Локшина, Н. М. Авшенюк, О. В. Овруч, О. В. Бородієнко. Український 
педагогічний журнал. 2016. № 2. С. 5–12.

Электронные ресурсы:
Бібліотека.  Репозитарій.  URL:  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/ 

7206 (дата звернення: 29. 08. 2017).
Драгоманов Михайло Петрович [Електронний ресурс]. Вікіпедія: вільна енцикло-

педія. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Драгоманов_Михайло_ Петрович (дата звер-
нення: 29. 08. 2017).

Блок 2 (References) –  тот же список литературы, в котором 
повторяются ссылки на иностранные источники, а ссылки, на-
писанные кириллицей, приводятся в романском (латинском) 
алфавите. Фамилии авторов, названия журналов приводятся 
согласно одной из международных систем транслитерации. 
Названия статей в ссылках обязательно переводятся на англий-
ский язык. References оформляется согласно международного 
стандарта National Library of Medicine США, NLM; https://www.
nlm.nih.gov.

В конце статьи приводяться сведения об авторах, в которых 
следует указати фамилию, имя, отчество каждого автора, ученую 
степень, звание, занимаемую должность, место работы, ORCID 
ID, контактный тел или e-mail.

Авторы несут полную ответственность за корректность при-
ведения первоисточников.

Рецензирование
Статьи, поступившие в редакцию, обязательно проходят про-

верку на плагиат и двойное слепое рецензирование. Если у ре-
цензентов возникают вопросы, то статья с комментариями воз-
вращается Автору. Датой поступления статьи считается дата 
получения Редакцией окончательного ее варианта. Редакция 
оставляет за собой право внесения редакторских изменений 
в текст, не искажающих смысла статьи (литературная и техно-
логическая правка). При предоставлении рукописи в Журнал 
Авторы несут ответственность за решение своих финансовых 
и других конфликтных ситуаций, способных оказать влияние 
на их работу. В рукописи должны быть упомянуты все лица 
и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде гран-
тов, оборудования, лекарств или всего вместе), а также другое 
финансовое или личное участие.

Авторские оригиналы журнала
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