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Статья объемом 6-10 страниц на одном из 4-х языков (украинский, русский, польский или ан-
глийский) подается в редакцию Маловой Ольге Кузьминичне (комн. 4/61, тел.: 5-59) в электронном и 
распечатанном виде. 

Срок подачи названия статьи и авторов продлен до 15 февраля 2015 г. 
 
Срок подачи статей – до 01 апреля 2015 г.  
 
Стоимость публикации – 400 грн. 
 
Статья должна содержать: 
УДК 
Инициалы, фамилия автора  
Название статьи (заглавными буквами) и аннотация (до 5 строк) на русском, украинском и  

английском языках.  
Структура статьи: введение, основная часть, выводы и литература. 
 
Параметры страницы: /размер бумаги – другой /ширина – 17,0 см; высота – 24,0 см; 
поля – зеркальные; в разделе /поля/ – верхнее – 2,29 см; внутри – 1,4 см; нижнее – 1,82 см; сна-

ружи – 1,8 см. 
 
Текст должен быть выполнен в Word. Шрифт Times New Roman – 10 pt. Интервал – одинарный 

по всему тексту. Выравнивание текста – по ширине. Отступ абзаца – 0,5 см. 
 
Формулы и символы в тексте должны быть выполнены в редакторе формул. 
 
Таблицы оформлять только в Word. Текст не должен обтекать таблицу. 
Графики располагаются непосредственно в тексте и вставляются как картинка (диаграмма, гра-

фик ...) взятая из MS Excel документа или иного редактора (обязательно прилагать оригинал доку-
мента).  

Рисунки подаются в черно-белом изображении вместе с текстом в местах ссылки на них, а также 
отдельными файлами в формате *.bmp, *.jpg. Подрисуночная подпись (шрифт Times New Roman –  
9 pt, курсивом). 

Список литературы оформляется по требованиям (Бюллетень ВАК України, №5 від 2009, фор-
ма 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисерта-
ції…..»). 

 
В платежном поручении просим указывать: Оплата за публикацию статьи. 

Контактные данные: 

Редакционный отдел:  Малова Ольга Кузьминична   тел.: +38(095) 175-48-51 
+38(067) 702-42-29 

E-mail: olga.malova@yahoo.com 

 
В редакцию сборника необходимо подать электронный вариант и распечатанную справку об 

авторах: 
- Фамилия, имя, отчество (полностью) на украинском, русском и английском языках. 
- Место работы (полное название организации, почтовый адрес); 
- Ученая степень;  
- Должность;  
- Номера контактных телефонов, E-mail. 

 


