
 «Biomedical and Biosocial anthropology» («Біомедична і біосоціальна антропологія»),  

1. Общие требования 

Редакция принимает экспериментальные и теоретические работы специалистов стран СНГ и 
дальнего зарубежья, которые освещают аспекты классической антропологии, антропогенеза, 
этнической, возрастной и медицинской антропологии, морфологических и 
психофизиологических особенностей человека, особенностей эпохальных изменений 
человека, вопросов фило- и онтогенеза, медико-экологического мониторинга современного 
населения, биосоциальных аспектов миграции в человеческих популяциях. 

Все статьи должны быть оригинальными, а рукописи согласованы со всеми авторами. 
Участие каждого автора в работе должна быть достаточной, для того чтобы принять на себя 
ответственность за ее содержание. Предыдущая публикация предоставленных материалов в 
каком-нибудь издании, как в целом, так и частично, за исключением оформления в виде тез, 
не допускается. Также эти материалы не должны предоставляться к печати в другие издания 
и перепечатываться в целом или частично без письменного разрешения издательства. Если в 
работе используются иллюстрации, таблицы и другие материалы, которые были 
опубликованы другими исследователями, автору необходимо предъявить разрешение на их 
публикацию. 

Рукописи будут приниматься на рассмотрение рецензентами и издательством. Рукопись 
должна быть тщательно проверена и подписана всеми авторами. Рукописи, которые в 
процессе рецензирования будут нуждаться в значительном изменении, будут возвращены 
автору для доработки, а в случае нарушения установленных правил к оформлению рукописей 
присланные статьи могут быть отклонены без рассмотрения. 

Редакция не несет ответственности за допущенные авторами ошибки и оставляет за собой 
право на сокращение текста и количества иллюстраций. 

  

2. Требования к оформлению рукописей 

Рукописи должны быть представлены на украинском, русском или английском языках и быть 
по возможности, краткими. При подаче рукописей на английском языке авторами, которые 
проживают на территории бывшего СССР, рукопись должна быть засвидетельствована 
сертифицированным переводчиком. Все рукописи должны быть представлены в 2 
экземплярах с 2 наборами иллюстраций, напечатаны через 1,5 компьютерных интервала на 
одной стороне стандартного листа А4 (210x297 мм) с полями по 2 см со всех сторон, 
шрифтом Times New Roman, размером шрифта 14 пунктов в формате Word версий 6.0 и 
выше. Рукопись должна быть напечатана на белой бумаге форматом А4 (212x297 мм). 
Электронный вариант должен прилагаться в обязательном порядке на дискете 3,5" без 
повреждений. На наклейке дискеты нужно указать название файла и фамилию автора. Размер 
статьи: обзорного характера до 16 страниц, проблемного - до 12 страниц, о решении 
конкретной научной задачи - до 7 страниц, краткого сообщения о достигнутом результате - 
до 5 страниц. Вместе с рукописью подаются: сопроводительное письмо с организации и 
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рецензия специалиста в данной области или руководителя данной работы. 

Нумеровать все страницы рукописи нужно последовательно, начиная с титульного листа. 
Строго придерживайтесь следующей схемы изложения материалов: резюме, ключевые слова, 
введение, материалы и методы, результаты и их обсуждение, выводы и перспективы 
дальнейших исследований, литература. 

Титульный лист. Титульная страница должна содержать: а) УДК и название статьи (заглавие 
должно быть кратким и точно отражать предмет исследования, подзаголовки нежелательны); 
б) полное имя (имена) авторов с указанием их академических степеней (званий) и членства в 
различных научных обществах; в) название учреждения, в котором выполнялась данная 
работа и ее точный почтовый адрес, полный адрес автора, которому будет высылаться 
корреспонденция, электронный адрес, номера телефонов и факс. 

Резюме. Каждая статья должна иметь реферат не более чем из 20 строк, в котором 
отображается цель исследования, коротко - методы исследования, основное содержание 
статьи с цифровыми показателями, основные выводы. Всю аббревиатуру в резюме нужно 
раскрывать. Рукописи, представленные на украинском или русском языках, должны 
сопровождаться переводом „резюме" на английский язык, который должен быть идентичен с 
украинским или русским вариантом, и наоборот, рукописи, которые представлены 
английским языком должны сопровождаться переводом „резюме" на украинский или русский 
язык. 

Ключевые слова. В целях индексирования нужно предоставить перечень ключевых слов в 
количестве не более 7. Рукописи, которые представлены украинским или русским языками, 
должны сопровождаться переводом ключевых слов на английский язык, и наоборот, 
рукописи, которые представлены английским языком должны сопровождаться переводом 
ключевых слов на украинский или русский языки. 

Введение. Должно содержать суть исследования и объяснить его актуальность, а именно: 
отобразить проблему в ее общем виде, связать ее с важными научными или практическими 
заданиями; должно иметь анализ последних исследований и публикаций, в которых 
рассмотрено развязывание данной проблемы и на которые опирается автор; нужно выделить 
нерешенные ранее части общей проблемы, которым посвящается данная статья; 
сформулировать цель статьи (постановку исследования). 

Материалы и методы. Должны включать существенные детали, включая описание 
проведенного исследования, методы статистической обработки результатов. Если работа 
экспериментальная, нужно указать вид, количество животных, которых отбирали для работы, 
методы обезболивания и выведение животных с эксперимента, которые отвечали бы 
"Правилам проведения работ с использованием экспериментальных животных". В работах 
клинического характера не нужно использовать фамилии больных и их номера историй 
болезни, если в статье есть описание экспериментов на людях, нужно указать, отвечала ли их 
процедура этическим стандартам Хельсинской Декларации 1983 года. 

Статистические методы должны быть описаны настолько детально, чтобы 
квалифицированный читатель смог проверить полученные автором данные. 
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Результаты и их обсуждение. Нужно изложить основные данные, которые были получены в 
результате проведенного исследования в виде текста, таблиц, иллюстраций. Не повторяйте в 
тексте цифровых данных с таблиц и иллюстраций, а выделите или просуммируйте только 
важные наблюдения. Обсуждение результатов должно представлять полученные данные в 
более широком виде с использованием работ других авторов на эту тему. Акцентируйте 
внимание на новых важных аспектах исследования, обсудите возможное применение 
выявленных фактов. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Сформулируйте выводы, которые исходят 
из данного исследования. Свяжите сделанные заключения с целью исследования, укажите 
перспективы дальнейших изысканий в данном научном направлении. В этот раздел могут 
быть включены обоснованные рекомендации. 

Литература. Все источники литературы, на которые делают ссылки в тексте (в тексте 
подаются в квадратных скобках фамилии авторов без инициалов, которых цитируют), 
должны быть поданы в списке литературы в конце рукописи. Независимо от количества 
авторов работы нужно подавать их в алфавитном порядке соответственно фамилии первого 
автора (сначала работы, которые изложены кирилицей, а потом - латиницей), при этом 
обязательно указать всех авторов. Если цитируется несколько работ одного автора, то их 
размещают в хронологическом порядке. Когда есть ссылки на работы одного автора, которые 
напечатаны в один и тот же год, нужно отметить их как а, б, в... Для каждого источника 
нужно указать: авторов (фамилии и инициалы), год издания, полное название книги, статьи 
или раздела, название журнала или книги, издательство (если это книга), номер тома, место 
публикации (если это книга), первую и последнюю страницы статей. Материалы других 
авторов, которые приняты к печати, но не опубликованы на момент подачи работы в 
редакцию, отмечают, как не опубликованы ("в печати", "in press") и заносят в список 
литературы. Сокращения в названиях журналов должны быть приведены в соответствии с 
Index Medicus. 

Внутристатейная литература. Должна быть оформлена таким образом: И.И.Иванов [1990] (в 
случае, когда один автор); И.И.Иванов, П.П.Петров [1990] (в случае, когда два автора); 
I.I.Іванов з співавт. [1990] или И.И.Иванов с соавт. [1990] (в случае, когда три и более 
авторов). Или [Иванов, 1990]; [Иванов, Петров, 1990]; [Иванов с соавт., 1990]. Избегайте 
использования цифровых обозначений. 

Сокращения. Используйте только стандартные сокращения (аббревиатуры). Не используйте 
сокращения в названии статьи и в резюме. Термин, вместо, которого вводится сокращение, 
должен предшествовать первому применению этого сокращения в тексте. По возможности, 
желательно избегать лишних сокращений в рукописи. 

Таблицы и иллюстрации. Таблицы используют при необходимости представить данные, для 
которых важны точные цифровые значения. Для отображения тенденций и пропорций 
целесообразно использовать графики. Таблицы нумеруют арабскими цифрами и располагают 
в порядке первого упоминания в тексте. Таблицы должны иметь заглавие. В таблицах 
желательно избегать длинных наименований. Все объяснения нужно подавать в 
примечаниях, а не в названии таблицы. В примечаниях дается объяснение всем 
нестандартным пояснениям. 
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Иллюстрации в электронном варианте подаются с включенными в тексте статьями, которые 
подготовлены в редакторе WORD в формате TIFF, JPG, BMP. Не принимаются иллюстрации 
в виде отдельных файлов (например, как файл PhotoShop). 

Иллюстрации, поданы в виде отдельных фотографий, должны быть сделаны 
профессионально. Для перепечатывания микрофотографий нужны оригинальные, хорошего 
качества фотографии; негативы и фотокопии не принимаются. Принимаются черно-белые 
фотографии размером 127x173 мм (максимальный размер 181x223 мм). При необходимости 
допускается объединение нескольких иллюстраций. На обратной стороне каждой 
иллюстрации укажите ее номер, имена авторов, а также верхний и нижний край рисунка. Все 
буквы, цифры и символы должны быть четкими и иметь достаточные размеры, чтобы при 
уменьшении для публикации в журнале каждая деталь была заметной. Название и детальные 
разъяснения должны находится в подписях под рисунком. Увеличение объекта рисунка 
нужно приводить в скобках, например (х500). Располагать в тексте соответствующую 
иллюстрацию нужно в порядке упоминания. Слово рисунок нужно писать в тексте 
полностью, за исключением случаев, когда оно упоминается в скобках: рисунок 4, (рис. 4). 

Формулы нужно делать в редакторе Microsoft Equation (стандартный для Word) теми же 
шрифтами без использования нестандартных символов (которые взяли с других шрифтов). 

Рукописи, дискеты и другие материалы, которые были переданы для публикации, редакцией 
не возвращаются. 

  

N.В. Обратите внимание на некоторые изменения в требованиях к написанию публикаций. 

1.  Название статьи, Ф.И.О. всех авторов, почтовый адрес, кафедра и название учреждения, 
где выполняется работа, резюме, ключевые слова - подаются на 3-х языках: украинский, 
русский, английский. 

2.     Обязательно должна быть рецензия на статью ведущего специалиста (доцент кафедры, 
или профессор) в данной области, заверенная печатью организации, где выполняется работа. 
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