К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В журнале "Проблемы старения и долголетия" публикуются оригинальные и обзорные статьи
по исследованию молекулярных, клеточных, системных механизмов старения, по поискам
подходов к увеличению продолжительности жизни, по выяснению патогенеза, особенностей
течения, диагностики и лечения болезней у пожилых и старых людей, а также практические
рекомендации; по социальным и гигиеническим аспектам геронтологии, истории геронтологии, рецензии и хроника.
При направлении материалов просим руководствоваться следующими положениями:
1. Статьи публикуются на украинском, русском или английском языках.
2. Авторский оригинал (в 2 экз.) включает в себя следующие материалы:
– текст (статья — до 15 с., обзор — до 20 с.);
– список использованной литературы;
– таблицы (на отдельных страницах и файлах);
– рисунки (на отдельных страницах и файлах);
– подписи к рисункам;
– рефераты на украинском или русском и английском языках объемом по 0,5 с.
3. На 1-й странице указываются: 1) шифр УДК; 2) фамилии и инициалы авторов, их должности, ученые степени и научные звания; 3) название статьи; 4) учреждения, где работают авторы, почтовый индекс, город; 5) ключевые слова — от 5 до 10 слов или словосочетаний, которые раскрывают содержание статьи. На последней странице текста — подписи всех авторов, а также почтовый и электронный адреса, номера телефонов (служебный, домашний, мобильный) автора, с которым редакция будет вести переписку.
4. Рекомендуется придерживаться следующей структуры изложения: введение, материал
(обследуемые) и методы, результаты и их обсуждение. В тексте следует избегать
прямого повторения данных таблиц.
5. При подготовке текста на компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 12, полтора
интервала) помимо распечатанного материала следует присылать дискету (которую
редакция вернет автору); при этом файл, набранный в MS Word for Windows, должен
быть сохранен в формате RTF.
6. Величины измерений приводятся в единицах СИ.
7. Список использованной литературы оформляется на отдельных страницах. Авторы
перечисляются в алфавитном порядке — сначала кириллицей, затем латиницей. Ссылки
в тексте обозначаются цифрами в квадратных скобках (напр. [5]). Порядок оформления:
для монографий — фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год, общее количество страниц; для статей из журналов и сборников — фамилии и инициалы авторов, полное название статьи, стандартно сокращенное название
журнала или название сборника, год издания, том, номер, страницы (первая и последняя), на которых помещена статья.
8. Редакция оставляет за собою право на научное и литературное редактирование статьи.
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