
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—18 с.) и электронная версия. Статья 
завершается списком литературы в двух вариантах: 

- список литературы на языке оригинала — в порядке упоминания в тек-
сте, по стандарту ДСТУ 8302: 2015. 

- список литературы (references) — фамилии и инициалы авторов — 
транслитерация, перевод названия статей на английский язык, название жур-
нала – как указано в данном журнале для ссылок на английском языке: 

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). 
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. 

3. Поданные статьи обязательно направляются на рецензирование веду-
щим специалистами в данной области.  

4. Требования к текстовому файлу представлены на сайте kvt-journal.org.ua 

В розничную продажу журнал не поступает. 

Оформление подписки для желающих опубликовать статьи 
в нашем журнале является обязательным.  

Подписка осуществляется: 

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


