
К печати принимаются статьи на украинском, русском, английском языках. 

Ответственность за достоверность предоставленных данных несут авторы 

материалов. 

Редакция может не разделять мнения авторов, изложенные в статьях. В случае 

перепечатки материалов – ссылка на журнал “Наука, технологии, инновации” 

обязательна. 

К печати принимаются оригинальные статьи, неопубликованные в других изданиях. 

Материалы должны соответствовать тематической направленности журнала. 

Статьи, не соответствующие этим требованиям, не публикуются, рукописи 

материалов авторам не возвращаются. 

На последней странице статьи должно содержаться подтверждение оригинальности 

исследования: 

Я(мы), автор(ы) рукописи "______", передаю(ем) учредителям и редколлегии журнала 

"Наука, технология, инновации" право опубликовать эту рукопись на украинском 

(русском) языке и(или) в переводе на английский язык. Подтверждаю(ем), что эта 

публикация не затрагивает авторского права других лиц или организаций и принципов 

научной этики, нигде раньше не публиковалась и не представлена в других изданий. 

Автор(ы) предоставляет(ют) право издателю редактировать, издавать, а также 

распространять статью неограниченным тиражом в любом виде и формате. 

Подписи автора(ов): ____________________ (Ф.И.О., дата, адрес, тел., e-mail) 

* * * 

В своей деятельности редакция следует рекомендациям Комитета по этике научных 

публикаций (Committee on Publication Ethics https://publicationethics.org), а также опирается 

на ценный опыт авторитетных международных журналов и издательств. В частности, это 

предполагает соблюдение следующих рекомендаций: 

Обязанности авторов: 

- гарантировать, что результаты исследования, изложенные в рукописи, является 

самостоятельной и оригинальной работой 

- при использовании фрагментов чужих работ и/или заимствования утверждений других 

авторов в статье должны быть оформлены соответствующие библиографические ссылки с 

обязательным указанием автора и первоисточника 

- чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, включая оформленные 

цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований 

являются неэтичными и неприемлемыми действиями 

- предоставлять в журнал оригинальную рукопись, которая не была отправлена в другой 

журнал и не находится сейчас на рассмотрении, не была опубликована. Несоблюдение 

этого принципа расценивается как грубое нарушение этики публикаций и дает основание 

для снятия статьи с рецензирования 

- гарантировать правильный состав списка соавторов работы. 

Этические принципы в деятельности рецензента: 

- экспертная оценка должна помочь автору улучшить качество текста статьи, а главному 

редактору – принять решение о публикации 

- рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируемой работы. 



Принципы профессиональной этики в деятельности редакционной коллегии: 

- при принятии решения о публикации главный редактор научного журнала 

руководствуется достоверностью представленных данных и научной значимостью 

рассматриваемой работы 

- главный редактор журнала несет ответственность за решение о том, какие из статей 

будут приняты к публикации, а какие отклонены 

- главный редактор не должен допускать к публикации информацию, если есть достаточно 

оснований считать, что она является плагиатом. 

* * * 

Условия публикации в журнале 

1. Стоимость публикации одной страницы составляет 35 грн (1 страница = 1800 печатных 

знаков с пробелами). Публикационный взнос покрывает расходы, связанные с 

редактированием статей и макетированием. 

2. Оплата осуществляется при условии принятия решения о печати статьи редколлегией 

издания. Статья и рецензия на статью от научного специалиста, заверенная печатью 

организации, направляются на e-mail: journal@uintei.kiev.ua. Связаться с редакцией можно 

по тел.: (044) 521-00-16, 521-00-59. 

3. При условии принятия положительного решения редколлегии автору сообщается 

результат и сумма, предназначенная для оплаты. Затем заключается договор о 

предоставлении услуг по публикации статьи в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Банковские реквизиты для осуществления оплаты: 

Получатель: ДНУ УкрИНТЕИ 

Код получателя (ОКПО): 40814998 

Расчетный счет: р\р 31257274197044 

МФО 820172 в ГКСУ в г. Киеве 

Назначение платежа: за публикацию статьи в «НТИ», указать фамилии и инициалы 

авторов статьи. 

5. Копию документа про оплату публикации статьи и (при необходимости приобретения) 

экземпляров журнала (стоимость 1 экземпляра – 75 грн) просим прислать на e-mail 

журнала: journal@uintei.kiev.ua 

* * * 

Статья должна соответствовать требованиям к написанию научных исследований, что 

может быть отражено в таких рубриках: 

- введение; 

- постановка проблемы (цель исследования); 

- анализ использованных публикаций; 

- изложение основного материала; 

- выводы. 

* * * 
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Требования к содержанию и оформлению статей 

Рассматриваются статьи объемом в среднем 15-25 тысяч знаков. В представленном 

материале обязательно должны быть указаны: 

- УДК 

- название (не более 7-10 слов); 

- резюме объемом не менее 1800 знаков, включая ключевые слова – 5-10 слов или 

словосочетаний. Резюме подается на трех языках (украинский, русский, английский); 

- список использованных источников – десять и более источников 

- библиографическое описание в романском алфавите (References) в соответствии со 

стандартом APA - American Psychological Association; 

- информация об авторах. Должны быть указаны: фамилия, имя, отчество полностью, 

место работы и должность или название учебного заведения (для студентов), рабочий 

адрес, рабочий телефон, e-mail всех авторов; номер ORCIDили ResearcherID. Для 

транслитерации имен собственных пользуйтесь Постановлением Кабинета Министров № 

55 от 27 января 2010 “Об упорядочении транслитерации украинского алфавита 

латиницей”. Информация об авторах подается на трех языках (украинский, русский, 

английский). 

Для оформления статьи используйте Образец. 

* * * 

Технические требования к оформлению 

Статья пишется в текстовом редакторе Word: тип файла статьи – .doc; шрифт – Times New 

Roman; размер шрифта (кегль) – 14; межстрочный интервал – 1,5. Используются кавычки 

(“ ”), апостроф соответствует шрифту Times New Roman (’) для обозначения тире 

используется знак короткого тире (−), а не дефиса (-) и не длинного тире (—). 

Рисунки, графики, диаграммы должны быть читабельными, контрастными, следует 

избегать бледных цветов. Поскольку печать журнала черно-белая, лучше делать рисунки, 

графики, диаграммы черно-белыми, с оттенками серого цвета или с использованием 

штриховки. Данные, представленные в таблицах, графиках и т.п., не должны дублировать 

результаты, описанные в статье. На таблицы, формулы, рисунки должны быть ссылки в 

тексте – в круглых скобках (напр .: рис. 1, табл. 2). Размеры иллюстраций не должны 

превышать размеры печатной страницы журнала. Все обозначения должны 

соответствовать действующим ГОСТам. 

Таблицы создаются в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 9 размером (кеглем). 

Таблицы должны быть пронумерованы (напр.: Таблица 1) и иметь название, которое 

указывается перед таблицей по центру. 

Рисунки должны иметь последовательную нумерацию и название, которое указывается 

под графическим изображением (напр.: Рис. 1. ...). Диаграммы и графики создаются в 

программе Excel шрифтом Times New Roman, 10 размером (кеглем) и вставляются в текст. 

Фотографические изображения нужно готовить в графическом редакторе Adobe Photoshop 

или ему подобном (форматы файлов – .tif, .bmp, .psd, .jpg). Плотность таких рисунков 

должна быть не менее 300 dpi (точек на дюйм). 

Формулы в тексте статьи пишутся с помощью редактора формул – Microsoft Equation и 

центрируются. Нельзя часть формулы писать в текстовом виде, а часть – в редакторе 
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формул. Размеры шрифтов принимаются по умолчанию редактора формул, их нельзя 

изменять (не растягивать и не сжимать), вставлять в таблицы. Формулы в статье должны 

быть пронумерованы. Номер ставится справа от формулы в круглых скобках. Если 

формула занимает несколько строк, то ее номер приводится в последней строке. 

Список использованных источников составляется в соответствии с действующими 

стандартами по библиотечному и издательскому делу, международными и 

государственными стандартами, в частности согласно ГОСТу 7.1:2006 

“Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления”. В статье обязательно должны быть ссылки на использованные источники, 

указанные в квадратных скобках. 

 


