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q Журнал выходит четыре раза в год на украинском и русском языках соот -
ветственно. 

q Рукописи будут приниматься в напечатанном виде (2 экземпляра машино -
писи, через 2 интервала, объемом до одного авторского листа) или на 3-х -
дюймовой дискете (компьютерный набор в текстовых редакторах “MS
Word-6”, “MS Word-7” и “MS Word-97”, с использованием стан дартных
шрифтов MS Windows-95 или MS Windows-98, без пози ционирования и
переносов), обязательно с распечатанным экземпляром. 

q Необходимо подать аннотацию статьи с авторским изложением основных
методологических и методических принципов, результатов и выводов
(объем — одна страница машинописи на русском или на украинском языке, 
по возможности также и на ангийском). 

q Фамилию, имя, отчество, адрес, телефон (факс), место работы, должность,
научную степень, сферу научных интересов следует подавать на со про -
водительной дополнительной странице. 

q Библиографические сведения, комментарии и ссылки на использованные
научные источники подавать согласно стандартам издательства “Наукова
думка” в конце рукописи с последовательной нумерацией соответственно
размещению их в статье.

q Если статья содержит иллюстративный материал (таблицы, графики, диа -
граммы, рисунки, просим подавать каждый такой материал на от дельном
листе бумаги, выполнив его тушью, или как распечатку на лазерном прин -
тере. При наличии компьютерного файла диаграммы и графики просим
выполнять в формате Exel, а рисунки — в формате CorelDraw или Adobe
Illustrator (импортированные в Word иллюстрации для даль ней шей ра -
боты не пригодны). Просим также указывать названия иллюстра тивного
материала и делать ссылки относительно размещения его в тексте статьи.

q Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  Редакционная экспер тиза 
выполняется исключительно для внутреннего пользования. 

q Автор не имеет права передавать в другие издательства статью, принятую
редакцией и утвержденную редакционной коллегией в печать. 

q Статьи за подписями авторов выражают их собственные взгляды, которые
могут не совпадать с позицией редакционной коллегии. 

q Редакция оставляет за собой право сокращать статьи и осуществлять
литературное редактирование. 


