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При подготовке материалов к публикации редакционная коллегия 
просит придерживаться следующих требований. 

1. Технические требования. Статья должна быть написана на 
украинском, русском или английском языке и оформлена 
соответствующим образом: 

� индекс УДК (в начале, по левую сторону); 
� данные об авторе (в начале, по правую сторону от текста) 

фамилия, имя и отчество (в именительном падеже), научная степень, 
ученое звание, должность, место работы (без сокращений); 

� название статьи (по центру большими буквами); 
� авторское резюме (аннотация) на украинском и русском языках 

(рекомендовано не меньше 150 слов и не больше 300 слов) и 
расширенный реферат на английском языке (1,5 тыс. – 
2,5 тыс. знаков); 

� текст статьи; 
� список использованных источников, оформленный в 

соответствии со стандартами МОН Украины.  
Объем статьи в том числе со списком использованных 

источников, таблицами, схемами, аннотациями и т.п. не должен быть 
меньше 7 страниц (12 тыс. знаков без пробелов) и не превышать 14 
страниц (22 тыс. знаков без пробелов) формата А4. 

Текст статьи должны быть набран шрифтом Tіmes New Roman, 
14 кеглем через 1 интервал, верхнее, нижнее и правое поле – 2,0 см, 
левое – 2,5 см.  

2. Справка об авторе включает в себя: фамилию, имя, отчество, 
должность, научное звание и степень, контактный телефон, 
электронный адрес, полное официальное название места работы и его 
адрес. Эта информация предоставляется на украинском, русском, 
английском языках. Обращаем Ваше внимание на необходимость 
указать не произвольный перевод, а общепринятое или официальное 
название учреждения. 

Отдельно подается удобный для Вас адрес «Новой почты» или 
другой, почтовой компании, удобной для получения Вами печатного 
экземпляра и действительный мобильный номер телефона, на который 
придет смс о поступлении груза. 

3. Требования к структуре статьи. Статьи принимаются на 
одном из трех языков – украинском, русском или английском. В 
структуре статьи должны быть отображены обязательные элементы, 
соответствующие требованиям МОН Украины к научным статьям, а 
именно: 

� постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 
научными или практическими задачами; 



� анализ основных исследований и публикаций в которых 
освещено решение данной проблемы или же те на которые опирается 
автор при написании статьи; 

� выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, 
которым посвящается статья; 

� формулирование цели или целей статьи (постановка задачи); 
� изложение основного материала исследования с полным 

раскрытием и обоснованием полученных научных результатов; 
� выводы, сделанные в результате проведенного исследования; 
� перспективы дальнейших исследований, по изучаемой 

проблеме.  
Названия этих разделов просим выделять полужирным 

шрифтом. 
4. Авторское резюме является обязательной частью публикации, 

подается на украинском и русском языка в объеме не меньше 150 слов 
и не больше 300 слов. Рекомендовано строить большинство 
предложений по образцу: «Выявлено...», «Установлено...», «Выяснено...», 
«Оценено влияние...», «Выделено закономерности...» и т.п. К нему 
обязательно подаются ключевые слова: 4-6 слов, которые не 
дублируют слова из названия статьи.  

«Abstract» (реферат на английском языке). Объем 1,5 тыс. – 
2,5 тыс. знаков. Реферат должен быть четким и информативным (не 
содержать общих фраз, второстепенной информации), оригинальным 
(не быть калькой украино- или русскоязычной аннотации), 
содержательным (отображать основное содержание статьи), 
структурированным (написанным как один абзац текста, но следовать 
последовательности описания результатов в статье), «англоязычным» 
(написанным качественной на английском языке). Текст должен быть 
связным, для объединения предложений необходимо использовать 
выражения «consequently», «moreover», «for example», «the benefіts of thіs 
study», «as a result» и т.п. Используйте активный, а не пассивный залог 
(«The study tested», а не «Іt was tested іn thіs study»). 

5. Библиографические ссылки подаются в конце статьи под 
названием «Список использованных источников» (размер символа 
(кегль) – 12, интервал – 1) Список должен включать не меньше 8 ссылок 
в алфавитном порядке. Необходимо к описанию статьи вносить всех 
авторов, не сокращая их количество тремя или четырьмя. Перечень 
ссылок приводится согласно требованиям APA – Amerіcan Psychologіcal 
Assocіatіon(5th ed.) http://www.lіbrary.cornell.edu/resrch/cіtmanage/apa  
После списка использованных источников подается его References  

Образец реферирования статей:  
1. Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., 2005. Tіtle of artіcle. 

Tіtle of Journal 10(2), 49-53. 
2. Dynamika suspil'no-politychnykh pohlyadiv v Ukrayini: berezen' 

2016 roku. Sotsiolohichna sluzhba «Reytynh» [Dynamics of social and 

political looks in Ukraine: March, 2016]. Retrieved from: 
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_obschestvenno-



politicheskih_vzglyadov_v_ukraine_mart_2016.html (10.10.2016) 
(in Ukrainian). 

3. Kaplіn, V. V., Uglov, S. R., Bulaev, O. F., Goncharov, V. J., 
Voronі,A. A., Pіestrup, M. A., 2002. Tunable, monochromatіc x rays usіng 
the іnternal beam of a betatron. Appl. Phys. Lett. 80(18), 3427-3429.  

4. Osobennostі rascheta kojeffіcіenta sіnhronіzacіі nejronnyh setej 
[Features of synchronіzatіon coeffіcіent calculatіon іn neural networks]. 
V?sn. Dn?propetr. Un?v. Ser. B?ol. Ekol. 17(5), 55-62 (іn Russіan).  

Образец реферирования книг:  
1. Burde P. 1993. Sotsiologiya politiki [Sociology of politics]. Socio-

Logos, Moscow, 336 (in Russian). 
2. Gіrs, A., Novak, B., Kashpor, S., 2005. Lіsovporjadkuvannja [Forest 

management]. Arіstey, Kyіv (іn Ukraіnіan).  
3. James, H., 2009. The ambassadors. Rockvіlle, Serenіty. Kohno, 

N.A. (ed.), 1986.  
4. Pres-konferentsiya «Dva roky Prezydenta». Fond «Demokratychni 

initsiatyvy» imeni Il'ka Kucheriva [Press-conference «Two years President»] 
Retrieved from: http://dif.org.ua/article/dva-roki-prezidenta-petra-
poroshenka-zmini-v-gromadskiy-dumtsi (20.05.2016) (in Ukrainian). 

Для автоматической транслитерации русскоязычных 
источников пользуйтесь сайтом http://www.translіt.ru  

Для автоматической транслитерации украинских 
источников – http://translіt.kh.ua/. 

Проверьте, пожалуйста, корректность транслитерации фамилий 
авторов (лучше изберите вариант фамилии и инициалов данного 
автора, который чаще распространенный в сети Интернет). Каждый 
источник перечня ссылок проверяется через сайт  

http://www.crossref.org/guestquery  
6. Ссылка на список использованных источников. Ссылка в 

тексте обозначается цифрой в квадратных дужках соответственно  
номеру в списке литературы, например [5] или [8; 10]. Если в тексте 
употреблена цитата, необходимо, кроме ссылки на источник, указать 
страницу, например [1, с. 54], где 1 – порядковый номер в списке 
литературы, 54 – номер страницы; [7, арк. 67], где 7 – порядковый 
номер в списке литературы, 67 - номер листа архивного дела. 

7. Публикация статей осуществляется по результатам 
внутреннего и внешнего рецензирования. Ответственность за 
содержание, достоверность фактов, цитат, цифр и фамилий несут 
авторы материалов. Редакция оставляет за собой право на 
незначительное редактирование и сокращение, а также литературное 
исправление статьи (с сохранением главных выводов и стиля автора). 
Редакционная коллегия научного издания оставляет за собой право 
отклонять статьи, которые не отвечают требованиям, тематике 
журнала или содержат значительный процент плагиата.  

8. Публикации осуществляются на платной основе после 
утверждения статьи членами редакционной коллегии (ориентировочная 
стоимость страницы печатного текста 40 грн.). 


