1. Общие требования.
Материалы, присылаемые для публикации, должны содержать результаты личных
научных исследований, быть оригинальными, ранее не опубликованными (все материалы
проверяются на предмет плагиата), не находится на рассмотрении в редакциях других
журналов, иметь научную новизну и/или практическое значение. Объем статьи, включая все ее
элементы, должен составлять от 6 до 10 страниц.
2. Параметры страницы.
Формат листа: А4 книжной ориентации. Поля: верхнее — 2,5 см, нижнее — 2,5 см,
внутри — 2,5 см, снаружи — 2,5 см. Страница разбивается на 2 колонки шириной 7,5см каждая,
расстояние между колонками – 1см.
Шрифт – Times New Roman, кегль 11.
Межстрочный интервал – одинарный, перед и после абзаца – 0пт, абзац – 1,0см.
3. Структура статьи.
Индекс УДК (вверху слева, 9 кегль)
Инициалы и фамилии авторов (выравнивание справа, 12 кегль, полужирное начертание)
Название статьи (выравнивание по центру, 11 кегль, ПРОПИСНЫМ регистром,
12 кегль, полужирное начертание)
Аннотация (выравнивание по ширине, с абзаца, 9 кегль, полужирное курсивное
начертание)
Ключевые слова (выравнивание по ширине, с абзаца, 9 кегль, полужирное курсивное
начертание)
Основной текст статьи (выравнивание по ширине, с абзаца, 11 кегль, 2 колонки)
Основной текст статьи должен содержать основные элементы:
1. Введение / Introduction
2. Анализ последних исследований и публикаций / Literature review
3. Цель статьи (постановка задания) / Purpose
4. Методы исследования / Materials and Methods
5. Изложение основного материала / Results
6. Обсуждение результатов / Results and Discussion
7. Заключение / Conclusions
8. Список литературы / References
Выравнивание заголовков по левому краю, полужирное начертание. Дальнейшее
изложение статьи начинается с новой строки.
Сведения об авторах (по ширине, с абзаца, 10 кегль).
Ниже приводятся названия статьи, аннотации, ключевые слова, сведения об авторах на
остальных двух языках (выравнивание по ширине, с абзаца, 10 кегль).
4. Сведения об авторах.
Сведения об авторах приводятся на трех языках (украинском, английском, русском) и
должны включать в себя:
- ФИО автора;
- ученое звание, степень и должность;
- наименование учреждения или организации, где работает автор;
- адрес учреждения или организации, где работает автор;
- e-mail, по которому при необходимости, можно выйти на связь с автором;
Пример
Вересень Микола Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра
інформаційної діяльності, Національний університет (вул. Свободи, 10, Київ, 00001, Україна)
E-mail: Primer@gmail.com

В статьях, написанных несколькими авторами, их имена приводят в принятой ими
последовательности.

5. Аннотация и ключевые слова.
Аннотации и ключевые слова приводят на трех языках (украинском, русском и
английском).
Рекомендуемый объем аннотации должен составлять 200 – 300 слов. Содержание
аннотации должно быть структурированным и содержать следующие элементы: цель;
методика; результаты; научная новизна; практическая значимость.
Ключевые слова размещают отдельной строкой непосредственно после аннотации
объемом не менее 5-х и не более 8-ми слов.
6. Формулы, таблицы и другие графические элементы.
Формулы, приводимые в статье, выполняются только в редакторе Microsoft Equation 3.0.
Использование других редакторов формул не допускается. От текста формулы отделяются
одной пустой строкой. Формулы, на которые есть ссылки в тексте статьи нумеруются справа в
круглых скобках.
Помещаемые в статью графические вставки (рисунки, диаграммы и другие элементы)
принимаются исключительно в формате *.jpeg, *.png, *.bmp либо отдельными файлами, либо
уже помещенными в саму статью. Обтекание таких элементов – «в тексте». От текста вставки
отделяются одной пустой строкой.
Графические элементы, созданные непосредственно в MS Office или других
редакторах должны быть конвертированы в один из ранее озвученных форматов. Не
допустимо нанесение элементов MS Office на растровое изображение, помещенное в текст
статьи – такие изображения должны быть переконвертированы в один из выше
перечисленных форматов.
7. Пристатейный список литературы.
Не допускаются ссылки на учебные пособия, методические указания, а также источники,
не имеющие номера ISSN.
Самоцитирование не должно превышать 20% от общего количества ссылок.
Ссылки на источники информации, изданные ранее 10 лет до подачи материала к
публикации должны составлять не менее 70% от общего количества.
Доля ссылок на зарубежные источники должна составлять не менее 50%, из которых
публикации в наукометрические базах данных Scopus и WoS – не менее 40%.
Перечень использованных источников на языке оригинала источника приводится под
заголовком «Список литературы», и оформляется в соответствии с ДСТУ 8302:2015.
Перечень использованных источников так же приводится на английском языке под
заголовком «References», сами ссылки должны иметь следующую структуру:
Авторы (транслитерация), год издания, перевод названия статьи на английский язык,
название статьи в транслитерированном варианте в квадратных скобках, название источника
(транслитерация), выходные данные с обозначениями на английском языке, язык статьиоригинала.
Пример
References
1. Zub V. (2013), "Library documents losses and the ways of their minimalization:
documentary studies aspect", ["Bibliotechni vtraty ta shljahy jih minimizaciji:
dokumentoznavchyj aspekt"], Bibliotechnyi visnyk, No. 1, pp. 36-45 (in Ukrainian)].
2. ……………………
Для украинского языка транслитерация выполняется согласно требованиям
Постановления КМ Украины №55 от 27 января 2010 г. „Про впорядкування транслітерації
українського алфавіту латиницею“.
Для русского языка транслитерация выполняется согласно требованиям системы
BGN/HCGN.

