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1. Требования к оформлению
текста

2. Структура статьи

3. Требования к названию
статьи
4. Требования к украинской,
русской и английской
аннотациям
5. Требования к ключевым
словам

- Редактор  Microsoft Word 2003.
- Шрифт – Times New Roman
- Размер шрифта – 14
- Интервал – полуторный (1,5)
- Колонки - 1
- Поля документа – 20 мм
- Минимальное количество страниц – 15
- Язык статьи: украинский, русский, английский
УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия, И. О.Фамилия…. на украинском языке
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия, И. О. Фамилия…. на русском языке
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия, И. О.Фамилия…. на английском языке
Аннотация на украинском языке
Ключевые слова на украинском языке (Ключові слова)
Аннотация на русском языке
Ключевые слова на русском языке (Ключевые слова)
Аннотация на английском языке
Ключевые слова на английском языке (Keywords)
Введение
Анализ литературных данных и постановка проблемы
Цель и задачи исследования
Материалы и методы исследований
Результаты исследований
Обсуждение результатов
Выводы
Список литературы
References
Сведения об авторах на украинском
Сведения об авторах на русском
Сведения об авторах на английском
Почтовый адрес для отправки журнала и контактный
телефон для связи
1. - Не более 10 слов
2. - Не содержит аббревиатур
- Не менее 1800 знаков!!!
- Не содержит аббревиатур, понятных только из
контекста статьи и обязательно!!! включается в себя:
Предмет, Цель, Задачи, Методы, Результаты, Выводы.
- Не более 8-10 слов
- Не содержат аббревиатур!
- Приводятся в именительном падеже
- Разделены запятыми

6. Требования к оформлению
рисунков
1.
2.

3.
4.

- Перед рисунком в тексте обязательно идет ссылка на
рисунок вида рис. 1, рис. 2-4, рис. 5, а
- Рисунки должны быть представлены в формате JPG
- Подпись рисунка имеет вид Рис. 1. Название рисунка
- Размеры надписей на рисунках должны соответствовать
размеру Times New Roman 14
- Надписи на рисунках НЕ должны быть жирными или
наклонными
- Надписи на всех рисунках должны быть выполнены в
одном стиле
- Так же необходим исходный документ рисунка
- Перед таблицей в тексте обязательно идет ссылка на
таблицу вида табл. 1
- Шапка таблицы не содержит пустых клеток
- Все таблицы должны быть расположены вертикально

7. Требования к оформлению
таблиц

8. Требования к оформлению 1. Формулы должны быть набраны в редакторе формул
Microsoft Equation 3, MathType
формул
2.
3.
4.
5.

- 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

9. Требования к оформлению 1. - Источники оформляются согласно ДСТУ 8302:2015:
В заголовке библиографической записи представляют
списка источников в разделе
сведения про всех авторов, при этом имена этих авторов
Список литературы

в сведениях об ответственности (за косой чертой) не
повторяют.
Вместо знака «точка и тире» («. -»), который разделяет
зоны библиографического описания, применять знак
«точка» (.).
Две косые черты («//») заменять точкой, а название
выделять шрифтом (например, курсивом). Например:
Россоха В. В.
Социально-экономические
аспекты
использования
хозяйственного
комплекса
Государственной уголовно-исполнительной службы.
Формирование рыночных отношений в Украине. 2015.
№ 8. С. 69-75.

2. - Источников должно быть не менее 10
3. - В списке ссылок должны быть иностранные источники!!
4. - В списке ссылок недопустимо использование ГОСТов и
общенациональных стандартов
- Для книг, статей и др. проставляется DOI (цифровой
идентификатор объекта). DOI на статьи можно поискать
на CrossRef.org. Код DOI указывается только при его
наличии.
5. - Процентное соотношение самоцитирования - не более
30% (т.е. если Вы использовали 10 ссылок, из них может
быть не более 3 на Ваши работы)

10. Требования к списку
литературы на английском
языке (References)

1. - Список литературы, оформленный на языке статьи,
перевести на английский
2. - Список литературы должен быть оформлен
согласно стилю Harvard

11. Требования к оформлению 1. - ФИО полностью
2. – Ученая степень, ученое звание
сведений об авторах
3.
4.
5.
6.
7.

– Место работы
- Должность
- e-mail
- Номер ORCID (обязательно!)
Например:

Прізвище Ім'я По-батькові – доктор економічних наук, кандидат
технічних наук, доцент, Харківський національний університет
радіоелектроніки, професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної
теорії, м. Харків, Україна; e-mail: хххххххх@karazin.ua; ORCID: 0000-00124818-4599.
Фамилия Имя Отчество – доктор экономических наук, кандидат
технических наук, доцент, Харьковский национальный университет
радиоэлектроники, профессор кафедры международного бизнеса и
экономической теории, г. Харьков, Украина; e-mail: xxxxxxxxx@karazin.ua;
ORCID: 0000-0012-4818-4599.
Фамилия Имя (eng) – Doctor of Sciences (Economics),
PhD. (Engineering Sciences), Associate professor, Kharkiv National University of
Radioelectronics, Professor of the Department of International Business and
Economic
Theory,
Kharkiv,
Ukraine;
e-mail: xxxxxxxxx@karazin.ua;
ORCID: 0000-0012-4818-4599.

Почтовый адрес для отправки журнала и контактный телефон для связи.
Пример статей можно посмотреть на сайте журнала по ссылке:
http://www.itssi-journal.com/index.php/ittsi/issue/view/1
Контактное лицо: +38 (050) 324-23-99 (Елена).
E-mail: journal.itssi@gmail.com

