
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 
 

В журнале представлены результаты исследований в области теории и 
практики интеллектуального управления, информационных технологий, а 
также биологической и медицинской кибернетики.  

Для научных работников, инженеров, аспирантов и студентов вузов со-
ответствующих специальностей. 

Требования к рукописям статей 
1.  Рукопись предоставляется на белой бумаге в двух экземплярах (язык — 

русский, украинский, английский, 12—16 с.) и электронная версия. 
К рукописи прилагаются:  
• аннотации — на русском и украинском языках (УДК, фамилия, инициа-

лы автора/ов, название статьи, 5—6 строк текста, ключевые слова), на англий-
ском языке (фамилия, инициалы автора/ов, место работы, город, страна, назва-
ние статьи, текст от 250 слов, с выделением рубрик: введение, цель, результа-
ты, выводы, ключевые слова);  

• лицензионный договор;  
• сведения об авторе/ах на русском, украинском и английском языках до-

лжны включать: ФИО, ученую степень, научное звание, должность, отдел, 
место работы, почтовый адрес организации, телефон (служ., моб., дом.), 
E-mail, авторские идентификаторы ORCID или ResearcherID. 

2.  Текст статьи подается с обязательными рубриками: введение, постанов-
ка задачи, цель, результаты, четко сформулированные выводы. 

Поданные статьи обязательно направляются на рецензирование ведущим 
специалистами в данной области.  

Структура статьи 

УДК. НАЗВАНИЕ. И.О. Фамилия / и. Организация/и. Аннотация (рус., 
5—10 строк). Ключевые слова: (5—8 слов). ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ. ПОСТАНОВ-
КА ЗАДАЧИ. РЕЗУЛЬТАТЫ (1—3 РАЗДЕЛА С НАЗВАНИЯМИ). ВЫВОДЫ. 

Список литературы на языке оригинала — в порядке упоминания в тексте, 
по стандарту ДСТУ 8302: 2015. 

Список литературы — перевод источников на английский язык, фамилии 
и инициалы авторов — транслитерация: 

Author A.A. Article. Journal, 2000, vol. 1, № 2 pp. 111–112 (in Russian).  
Author A.A., Author B.B. Book. City : Publisher, 2000. 111 p. (in Russian). 

Резюме (укр., 5—10 рядків). Ключові слова (5—8 слів). 

Abstract (0,5—0,7 p.): ФИО, Название статьи на английском языке. Назва-
ние организации — на английском языке. 

С обязательными рубриками: Introduction. Purpose. Results. Conclusion. 
Keywords. 



Требования к текстовому файлу 

Формат файла *.doc, *.rtf. Файл должен быть подготовлен с помощью тек-
стового редактора Мiсrоsоft Word 2003.  

Используемые стили: шрифт Times New Roman, высота 12 пт, межстроч-
ное расстояние — полуторное. Формат бумаги А4, поля (слева, справа, вверху, 
внизу) 2 см. 

Формулы набираются в редакторе формул Мiсrоsоft Equation Editor 3.0. 

Опции редактора формул — (10,5; 8,5; 7,5; 14; 10). Ширина формул не 
более 12 см. 

Рисунки должны быть достаточно качественными, созданы встроенным 
редактором рисунков Word Picture либо иными Windоws-приложениями (в 
этом случае рисунки должны быть представлены отдельными файлами соот-
ветствующих форматов). Ширина рисунков не более 12 см. 

Таблицы выполняются стандартным встроенным в Word инструментарием 
«Таблица». Ширина таблицы не более 12 см. 

В розничную продажу журнал не поступает. 

Оформление подписки для желающих опубликовать статьи 
в нашем журнале обязательно.  

Подписка осуществляется: 

• ГП «Пресса»: «Каталог видань України», подписной индекс 86598; 
• Подписное агенство «Укринформнаука» НАН Украины, 
подписной индекс 10029, ukrinformnauka@gmail.com,  


