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контактный телефон каждого автора.
Например:
Іванов Іван Іванович – доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний
університет радіоелектроніки, професор кафедри системотехніки, м. Харків, Україна; e-mail: journal.itssi@gmail.com;
ORCID: 0000-0000-0000-0000. Моб. 050-000-00-00.
Иванов Иван Иванов – доктор экономических наук, кандидат технических наук, доцент, Харьковский национальный
университет радиоэлектроники, профессор кафедры системотехники, г. Харьков, Украина; e-mail: journal.itssi@gmail.com;
ORCID: 0000-0000-0000-0000.
Ivanov Ivan – Doctor of Sciences (Economics), PhD (Engineering Sciences), Associate professor, Kharkiv National
University of Radioelectronics, Professor of the Department of System Engineering, Kharkiv, Ukraine;
e-mail: journal.itssi@gmail.com; ORCID: 0000-0000-0000-0000.

СТАТЬЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩУЮ СТРУКТУРУ:
Українська мова

Русский язык

English

УДК

УДК

UDC

Назва

Название

Title

Ініціали та прізвище автора

Инициалы и фамилия автора

Author’s initials and surname

Анотація, ключові слова (мовою статті)

Аннотация, ключевые слова (на языке
статьи)

Summary, keywords (in the language of the
article)

Назва та анотація, ключові слова (двома
іншими мовами)

Название и аннотация, ключевые слова (на
двух других языках)

Title and summary, keywords (in two other
languages)

Постановка проблеми

Постановка проблемы

Problem statement

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Анализ последних исследований и
публикаций

Analysis of last achievements and publications

Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Мета роботи

Выделение нерешенных ранее частей
общей проблемы. Цель работы

Highlight of the earlier unresolved parts of the
general problem. Aim of the study

Матеріали та методи

Материалы и методы

Materials and methods

Результати досліджень та їх обговорення

Результаты исследований и их обсуждение

Study results and their discussion

Висновки та перспективи подальшого
розвитку

Выводы и перспективы дальнейшего
развития

Conclusion and perspectives of further
development

Література

Литература

Bibliography

References

References

References

Приведенная структура статьи отвечает требованиям постановления президиума ВАК Украины № 7-05/1 от
15.01.2003 г. "О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенных в перечень ВАК Украины".

АННОТАЦИЯ
Должна выполнять функцию независимого от статьи источника информации и давать возможность установить ее
основное содержание (аннотации должна быть не менее 2 тыс. печатных знаков с пробелами). Придерживайтесь
четкой структуры аннотации (все обязательные слова выделяются полужирным шрифтом):
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ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СТАТЬИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
Рукописи, напечатанные в формате редактора WORD должны иметь шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал
между строками – 1,5. Для аннотаций, списка литературы, рисунков и таблиц: шрифт – Times New Roman Cyr, 12
кегль, интервал между строками – 1. Абзацный отступ – 1 см.
Поля страницы должны быть: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 1,5 см.
Объем экспериментальных статей должен быть 15 – 20 страниц. Страницы статьи должны быть пронумерованы.
Таблицы, рисунки и диаграммы создаются в формате А4 (книжный) и дополнительно представляются в файлах тех
программ, в которых были созданы (*.doc, *.jpg, *.xls). В диаграммах не допускаются фоновые заливки и рамки, а в
таблицах – фоновые заливки. В таблицах не допустимы пустые клетки.
Перед рисунком в тексте обязательно идет ссылка на рисунок вида рис. 1, рис. 2-4, рис. 5, а.
Подпись рисунка имеет вид: Рис. 1. Название рисунка
Перед таблицей в тексте обязательно идет ссылка на таблицу вида табл. 1.
Название таблицы имеет вид: Таблица 1. Название таблицы
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 3, MathType.
- Ссылки на формулу в тексте имеют вид: (1), (2-4). Формулы должны быть пронумерованы. Выравнивание
нумерации по правому краю. Формула является частью текста, поэтому после формулы должен стоять смысловой
знак: если дальше идет новое предложение, то точка; если дальше идет разъяснение, то запятая.
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алфавита латиницей" или требованиям системы BGN / PCGN (для русского языка).
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