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не меньше 4 полных страниц.
текстовый редактор Microsoft Word. Страницы без переносов, разрывов. Интервал
между строками – одинарный. Шрифт Tіmes New Roman, 12 pt, обычный.
А4, поля слева, справа, сверху по 2 см, снизу – 2,5 см. Расстояние от верхнего края листа
до верхнего колонтитула – 1,25 см, от нижнего края листа до нижнего колонтитула –
1,25 см.
1. УДК.
2. Инициалы и фамилии авторов, через запятую (на русском языке).
3. Название организации, город или, для нерезидентов, страна (на русском языке).
4. Название статьи (на русском языке).
5. Аннотация (на русском языке).
6. Инициалы и фамилии авторов, через запятую (на украинском языке).
7. Название организации, город или, для нерезидентов, страна (на украинском языке).
8. Название статьи (на украинском языке).
9. Аннотация (на украинском языке).
10. Актуальность работы.
11. Материал и результаты исследований.
12. Выводы.
13. Список использованной литературы.
14. Инициалы и фамилии авторов, через запятую (на английском языке).
15. Название организации, город или, для нерезидентов, страна (на английском языке).
16. Название статьи (на английском языке).
17. Аннотация (на английском языке).
18. References (литература переведенная и транслитерированная английским языком).
19. Сведения об авторах.
абзац строки – 1 см, выравнивание по левому краю.
УДК 621.313.333.02
расположение через строку после УДК. Шрифт полужирный, абзац строки – 1 см,
выравнивание по левому краю. Инициалы разделяются пробелом.
Залюбовская Т. С., Сидоренко В. Н., Гайдуков Д. О.
абзац строки – 1 см, выравнивание по левому краю. Полное название организации, через
запятую город (страна).
Винницкий национальный технический университет, Винница
Университет информационных технологий и менеджмента в Жешове, Польша
прописными буквами, шрифт полужирный, выравнивание посредине, интервал перед и
после 6 pt.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация:

Текст статьи:

Таблицы:

абзац строки 1 см, выравнивание по ширине. 100-250 слов. Аннотация должна иметь
структуру, как и основной текст, быть лаконичной и логически завершенной частью
статьи, независимой от основного текста. Заканчивается ключевыми словами (не больше
пяти слов, словосочетаний) Ключевые слова: полужирным.
расположение через строку после аннотации. Абзац строки 1 см, выравнивание по
ширине. Структурные элементы "АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ", "МАТЕРИАЛ И
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ", "ВЫВОДЫ" пишутся прописными буквами с новой
строки.
выравнивание посредине. Перед названием таблицы пустая строка. После названия
таблицы интервал 6 пт. После таблицы пустая строка. Располагается непосредственно
после текста, в котором упоминается впервые, или на следующей странице. На все
таблицы должны быть ссылки в тексте. Все таблицы должны иметь название и номер.
Таблица 1 – Название таблицы
Сопротивление фазной обмотки R, Ом
Самоиндукция L, Гн

Рисунки:

3,330
0,223

выравнивание посредине, пустая строка перед рисунком и после
названием рисунка интервал 6 пт. Располагается непосредственно
котором упоминается впервые, или на следующей странице. На все
быть ссылки в тексте. Все рисунки должны иметь название и
представляются цветными, черно-белыми или в оттенках серого.

названия. Перед
после текста, в
рисунки должны
номер. Рисунки
Рисунки нельзя

Формулы:

создавать с помощью встроенных функций редактора MS Word, разрешается вставка
рисунков лишь стандартных форматов (JPEG, TІFF и др.) или реализованных в MS Vіsіo.
формулы выполняют в редакторе формул Microsoft Equation. Выравнивание посредине,
нумерация формул по правому краю. Настройки редактора показаны на рис. 1.

Рисунок 1 – Настройки редактора формул
Литература:

References:

Сведения об
авторах:

название СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ через строку после текста
выводов, большими буквами, выравнивание посредине. Перечень ссылок представляется
на языке оригинала. Текст ссылок: абзац строки 1 см, выравнивание по ширине.
Оформление ссылок согласно государственному стандарту ДСТУ 7.1:2006 «Система
стандартов из информации, библиотечного и издательского дела. Библиографическая
запись, библиографическая описание. Общие требования и правила составления».
Ссылки в тексте на литературу по мере упоминания в квадратных скобках.
название REFERENCES через строку после текста англоязычной аннотации, большими
буквами, выравнивание посредине. Текст ссылок: абзац строки 1 см, выравнивание по
ширине. Перечень ссылок на английском языке приводится, полностью повторяя список
использованной литературы, независимо от наличия иностранных источников. Перечень
ссылок оформляется в соответствии со стандартом Harvard.
Транслитерация библиографических данных выполняется согласно Постановлению
Кабинета Министров Украины от 27 января 2010 г. № 55 «О приведении в порядок
транслитерации украинского алфавита латиницей» (для украинского языка) или
требованиям системы BGN / HCGN (для русского языка).
шрифт Tіmes New Roman, 10 pt, выравнивание по левому краю. Представляются
государственным языком авторов статьи и на английском языке. Англоязычные
сведения об именах авторов должны совпадать с данными загранпаспорта.
Если его нет, имена авторов транслитерируют с государственного языка согласно
ГОСТ
Р
52535.1-2010.
Рекомендуем
использовать
он-лайн
сервис:
http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx
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