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Вниманию авторов
Редакция международного научного журнала "Цитология и генетика"
предлагает авторам новые обязательные правила представления статьи в
редакцию.

Статья в формате rtf, doc или docx (MS Word или другой) подается в
редакцию на электронных носителях (электронная почта cytgen 
cytgen.com, дискета, CD и т.п.). Кроме того, должны быть представлены два
бумажных экземпляра статьи (через 2 интервала) с указанием индекса УДК.
Статья должна включать текст, аннотацию, таблицы, список литературы,
рисунки, резюме (10-15 строк), которое подается на русском, украинском и
английском языках. Каждый вариант сопровождается сведениями об
авторах (фамилия, имя, отчество), названием организации и ключевыми
словами на соответствующем языке. Обязательно следует указать почтовый
адрес, а также контактный e-mail, который будет опубликован в журнале для
связи переводчиков и читателей с авторами.

Статьи публикуются на русском, украинском, английском языках. Объем
экспериментальных статей, включая все материалы должен составлять не
менее 12-15 страниц, обзорных статей – не более 25-30 стр., краткие
сообщения – 8-9 стр. машинописного текста. В бумажном варианте
необходимо разметить формулы, специальные научные символы,
надстрочные и подстрочные индексы, выделить курсивом латинские
названия биологических объектов.

Иллюстративный материал необходимо присылать в двух экземплярах.
Обязательно наличие рисунков в электронном виде (.tif, .jpg, .cdr), графики
в Excel. Все рисунки должны быть пронумерованы в последовательности,
соответствующей упоминанию в тексте, и номерами привязаны к
подрисуночным подписям. Количество иллюстраций: обзор – до 10;
экспериментальная статья – 6; краткое сообщение – 3. Количество таблиц:
обзор – 6 единиц; экспериментальная работа – 3; краткое сообщение 1-2.

Список литературы оформляется на языке оригинала в порядке
цитирования. В списке необходимо привести следующие сведения:
фамилия и инициалы автора в оригинальной транскрипции (набранные
курсивом), название статьи, название журнала или книги и далее: для
периодических изданий: 1) год издания; 2) том; 3) номер периодического
издания; 4) первая и последняя страница; для непериодических - место
издания, название издательства, год издания, количество страниц. В тексте
статьи ссылки на литературу обозначаются порядковой цифрой в
квадратных скобках.

Статья сопровождается - официальным направлением учреждения и
Договором о передаче авторских прав (заполняется на каждого
автора/соавтора отдельно с обязательной оригинальной подписью; подаются
все, требуемые от автора сведения), который присылается по почте или
лично представляется автором в редакцию. Образец можно найти на сайте
www.cytgen.com. [Загрузить] При отклонении статьи договор автоматически
утрачивает силу.

Статья проходит обязательное рецензирование. При общении с рецензентом
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необходимо подробно (в сопроводительном письме) отвечать на замечания
рецензента, а в электронном варианте статьи цветом отмечать исправленные
места.

Статьи направлять по адресу: «Цитология и генетика», Институт клеточной
биологии и генетической инженерии НАН Украины, ул. Заболотного, 148,
Киев ГСП-680, 03680. Тел. 526 71 09 Е.mail: cytgen  cytgen.com; cytogen
iicb.kiev.ua

Решением редакционной коллегии все авторы (соавторы) должны вместе с
новой статей (статьями) представлять в редакцию копию (не оригинал)
квитанции о подписке на наш журнал.

Статьи, оформленные не по правилам, без Договоров о передаче
авторских прав не регистрируются и не рассматриваются
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