ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ ГАК УКРАИНЫ
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ»
1. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ РУКОПИСИ В РЕДАКЦИЮ
• Заявку на публикацию статьи необходимо направить в редакцию
(бланк заявки находится на сайте www.reproduct-endo.com.ua в
разделе «Для авторов/Заявка») и текст статьи по электронной почте:
rep.end.2014@gmail.com.
• Заявка на публикацию должна содержать: фамилию, имя, отчество автора (ов); ORCID id; указание ученой степени, ученого звания; должности; наименование организации, которую представляет автор; адрес организации; контактный телефон (с указанием
кода города); e-mail каждого из авторов для переписки с редакцией (не публикуется); предполагаемый тематический раздел и
необходимое количество экземпляров журнала.
• Перед отправкой статьи в редакцию автор берет на себя обязательство в том, что текст статьи является окончательным вариантом, содержит достоверные сведения, касающиеся результатов
исследования, и не требует доработок.
ВАЖНО!!!
В журнал «Репродуктивная Эндокринология» направляются
работы, не опубликованные ранее и не находящиеся на рассмотрении к публикации в других издательских структурах. Ответственность за достоверность информации и оригинальность
представленных материалов возлагается на авторов. В процессе
редактирования работ редакция сохраняет за собой право изменять стиль, но не содержание статей. Работы, оформленные без
соблюдения требований редакции, не регистрируются. В первую
очередь (при прочих равных условиях) публикуются работы авторов-подписчиков журнала.
Отказ от публикации может не сопровождаться разъяснением
его причины и не может считаться отрицательным выводом о научной и практической ценности работы. Направленные в редакцию работы не возвращаются. После публикации все авторские
права принадлежат редакции.
2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
2.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
НАУЧНОЙ СТАТЬИ ГАК УКРАИНЫ
Рукопись может быть написана на украинском или русском,
обязательным является наличие электронной рукописи на английском языке. Сначала нужно обязательно указать инициалы
и фамилию автора (ов), затем – полное название организации,
город и страну, ORCID id. Следует также указать адрес, телефон,
факс и e-mail автора, которому будет направляться корреспонденция. Название статьи должно состоять не более чем из 8
(восьми) слов.
Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их упоминании должны быть полностью расшифрованы (например, аномальные маточные кровотечения – АМК).
2.2. СТРУКТУРА
Оригинальные и проблемные работы должны быть четко структурированы и разбиты на секции с заголовками. Рекомендуемая структура согласно требованиям известных международных издателей:
• Введение
• Анализ литературных данных и постановка задачи
исследования
• Материалы и методы исследования
• Интерпретация результатов и их апробация
• Выводы
2.3. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ, ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Таблицы должны быть размещены на отдельных страницах и
пронумерованы арабскими цифрами в соответствии с их упоминанием в тексте. Графики и диаграммы необходимо представлять
в формате Excel.

Рисунки, фотографии должны быть представлены в тексте,
а также отдельным архивом, пронумерованы в соответствии
с подписями в тексте (например: Рис_1.jpeg). Формат файлов
допускается *.tif или *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм
(размер рисунка по горизонтали не менее 90 мм).
Ссылки и примечания к таблицам, подписи к рисункам и фотографиям размещаются непосредственно под ними.
2.4. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ РУКОПИСИ
Не следует разбивать статью на отдельные файлы.
ВАЖНО!!!
Необходимо предоставлять электронный вариант статьи на
английском языке (приказ Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины от 17.10.2012 № 1111), который будет
размещен на веб-странице журнала. В случае отсутствия электронного варианта статьи на английском языке статья в
редакционную работу журнала не принимается!!!
2.5. ОФОРМЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ
Все физические величины и единицы приводятся в SI, термины – согласно анатомической и гистологической номенклатурам,
диагностика – по действующей Международной классификации
болезней, лекарственные препараты – по международным названиям, тест-системы, реактивы, оборудование, приборы – с
указанием производителя, страны.
2.6. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Список использованной литературы составляется в соответствии со стандартом ГОСТ (например: Кузнецова, И.В. Гормональная
терапия во время беременности и ее влияние на потомство [Текст]
/ И.В. Кузнецова, Н.А. Геппе, А.Н. Григорян // Вопросы практической
педиатрии. – 2012. – Т. 7, № 3. – С. 45–49.) с обязательным переводом на английский язык русско- и украиноязычных ссылок
в соответствии со стандартом MLA (например: Yakovleva, E.B.,
Sergienko, М.Y. “Vulvoaginal pathology at girls: contemporary aspects
of the problem.” Women doctor [Online] 6(2008): 32-38. Web. 10 Oct.
2013). Ссылки выделяются в тексте цифрами, заключенными
в квадратные скобки. Нумерация ссылок осуществляется в порядке упоминания в тексте. Неопубликованные данные и личные
сообщения в списке литературы не приводятся. Список используемой литературы должен включать не менее пяти источников.
2.7. РЕЗЮМЕ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ФОТО
Еще одним обязательным требованием к публикации научной
статьи является наличие фотографии автора, электронной
почты для коррес
понденции (публикуется), почтового
адреса для переписки (публикуется), резюме (аннотаций)
и ключевых слов.
Фотография должна быть цветной и желательно в деловом стиле. Для статьи в соавторстве достаточно фотографии
основного автора. Резюме представляет собой краткую характеристику тематического содержания статьи. Рекомендуемый
объем – не менее 250 слов. Ключевые слова должны содержать 8–10 слов и словосочетаний и должны быть уникальными, информативными, например, такие слова, как «лечение»
или «беременность», не являются уникальными и не помогут
в поиске и идентификации статьи.
ВАЖНО!!!
Резюме и ключевые слова должны быть изложены на
трех языках (русском, украинском и английском).
3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЬИ
• Все статьи, поступающие в редакцию, проходят обязательное рецензирование согласно «Положению о рецензировании

научных статей в журнале «Репродуктивная Эндокринология»,
утвержденному главным редактором. Размещено на сайте
www.reproduct-endo.com.ua в разделе «Авторам».
• Обязательным условием публикации является положительное
решение рецензента. Если статья содержит более 15% заимствованного текста, то редакция оставляет за собой право отказать
автору в публикации.
• Если статья возвращена автору на доработку, она должна быть
исправлена и отправлена в редакцию в максимально короткие
сроки. Редакция не согласовывает с авторами изменения и
сокращения рукописи, имеющие редакционный характер и не
затрагивающие принципиальные вопросы.
4. С ТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ С ТАТЬИ
• Для того чтобы опубликовать статью в научно-практическом
медицинском журнале «Репродуктивная Эндокринология», необходимо оплатить оргвзнос, который составляет 360 грн за 1
страницу текста статьи.
• Без предварительной оплаты материалы не публикуются.
• В стоимость входит 1 авторский экземпляр журнала вместе с
пересылкой. Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров журнала по цене 60 грн за экземпляр.
• Извлечение прибыли за счет оплаты оргвзноса не является целью
журнала, а оплата взимается с авторов для покрытия затрат редакции, связанных с подготовкой и выпуском номеров журнала и размещения статей журнала в ведущих международных медицинских
наукометрических базах .
ВАЖНО!!!
Статьи аспирантов очной формы обучения публикуются в
научно-практическом медицинском журнале «Репродуктивная
Эндокринология» бесплатно, после письменного подтверждения
аспирантского статуса (справка из учебного заведения, с обязательным указанием сроков и формы обучения, шифра и названия
специальности, подписанная проректором по научной работе и
заверенная гербовой печатью) и при наличии заключения научного
руководителя, в котором должно быть указано, что текст статьи вычитан и одобрен им для публикации в журнале ГАК Украины.
Статьи на бесплатной основе принимаются в ограниченном количестве в порядке очереди. Объем статьи не должен превышать
10 страниц авторского текста, оформленного согласно общим
требованиям к публикации. После выхода номера автор имеет
доступ к электронной версии журнала www.reproduct-endo.com,
размещенной на сайте в разделе «Архив выпусков». При необходимости автор может получить печатный экземпляр журнала,
заказав его в редакции. Стоимость печатного варианта в таком
случае будет составлять 80 грн за экземпляр.
Примечание: в журнале при оформлении статьи будет указано, что статья подготовлена аспирантом при участии научного
руководителя.
ВАЖНО!!!
Авторам статей, претендующим на бесплатную публикацию,
но не подтвердившим статус аспиранта, предлагается опубликовать статью в общем порядке и на общих условиях оплаты.
Редакция научно-практического медицинского журнала «Репродуктивная Эндокринология» приглашает к сотрудничеству украинских и зарубежных авторов, готовых
представить к публикации научные статьи, написанные
качественным английским языком. Такие статьи печатаются
на бесплатной основе, но принимаются в ограниченном количестве в порядке очереди.
Для корреспонденции:
rep.end.2014@gmail.com

