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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТЬИ 
1. Раздел журнала. (верхний правый угол страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14) 
2. Индекс УДК (верхний левый угол страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14). 
3. Фамилия, имя, отчество автора (-ов), место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, 
должность - на трех языках (украинском, русском, английском) (Если статья написана не на украинском 
языке, то украинский перевод необязателен) - (правый угол страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), 
размер шрифта 14 , полужирный); 
4. Название статьи - на трех языках (украинском, русском, английском) (Если статья написана не на 
украинском языке, то украинский перевод необязателен) (по центру страницы, шрифт Times New Roman 
(Cyr), размер шрифта 14, полужирный, все прописные, до десяти слов); 
5. Аннотации – на трех языках (украинском, русском, английском) (Если статья написана не на украинском 
языке, то украинский перевод необязателен) (курсивом с абзаца). 
6. Ключевые слова (минимум 3 слова или словосочетаний с отделением их друг от друга запятой) - на 
трех языках (украинском, русском, английском) (Если статья написана не на украинском языке, то 
украинский перевод необязателен); 
7. Текст статьи. 
8. Литература. 

 
 

Формат статьи A4, ориентация - книжная, материалы сохранены и подготовлены в формате Microsoft 

Word (* .doc или * .docx) 
Поля все стороны – 25 мм 
Основной шрифт Times New Roman 

Arial і Courier New для текстових фрагментов 
Размер шрифта основного 

текста 
14 пунктов 

Допускается использование шрифта меньшего размера (10 пунктов) для участков 

текста, которые имеют вспомогательное значение 
Межстрочный интервал полуторный 
Виравнивание текста по ширине 
Абзацный отступ  1,25 см 
Нумерация страниц не ведется 
Рисунки и таблицы Необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. 

Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше основного шрифта. 
Цифровой материал подается в таблице, имеет порядковый номер, выравнивание по 

правому краю (например, Таблица 1) и название (печатается над таблицей посередине 

полужирным шрифтом, текст таблицы подается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

интервал 1). 

Рисунок должен быть единым графическим объектом (т.е. сгруппированным). После 

таблиц и рисунков - указать источник ([1, с. 34], разработка автора; составлено автором 

на основе [2, с. 45; 3, с. 76] и т.д.). Иллюстрации, также, необходимо нумеровать и они 

должны иметь названия, которые указываются вне сгруппированного графического 

объекта (например, Рис. 1. Динамика уровня заработной платы в Украине). Формат 

таблиц и рисунков: книжный. 
Формулы Должны  быть набраны с помощью редактора формул (внутренний редактор формул в 

Microsoft Word for Windows). 
Ссылки на литературу Ссылки на литературу в тексте необходимо давать в квадратных скобках, например, [3, 

с. 35; 8, с. 56-59], в которых первая цифра указывает порядковый номер источника в 

списке литературы, а вторая - соответствующую страницу в этом источнике; один 

источник (со страницей) отделяется от другого точкой с запятой, библиографический 

список подается в конце текста статьи. 
Объем статьи до 30 страниц.  
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