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Правила подачи материалов

К рассмотрению принимаются не опубликованные ранее работы по тематике журнала. Все статьи рецензируются, 

анонимные рецензии передаются автору. Одобренные к печати материалы редактируются. В одном номере 

журнала публикуется только одна статья автора, в том числе и в соавторстве. Требования к оформлению статей 

находятся на сайте журнала: http://usim.org.ua/. В редакцию необходимо представить:

1. Рукопись (2 экз.), напечатанную через два интервала, объемом не более 30 страниц, на одной стороне листа 

формата А4 (кегль 12) на украинском или английском языке. Один экземпляр должен быть подписан автором 

(ами). Страницы оригинала должны быть пронумерованы. Используемая литература приводится в тексте в 

порядке упоминания и общим списком в конце статьи. К статьям на английском языке желательно прилагать 

идентичный вариант текста на русском или украинском языке (не обязательно!).

2. Краткую аннотацию (2 экз.) на языке, на котором подана статья, напечатанную на отдельной странице (до 5 

строк) с указанием ФИО автора (ов), названия статьи, ключевыми словами (через два интервала).

3. Расширенные аннотации и ключевые слова на украинском и русском языке (если статья подается на англ. 

языке) и английском и русском языке (если язык статьи – украинский) не менее 1800 печ. знаков, с указанием 

названия статьи, ФИО автора/(ров) с выделением рубрик: Introduction, Purpose, Methods, Results, Conclusion.

Автор приводит также на английском место работы (желательно с адресом) и пристатейный список литературы в 

переводе или транслитерации.

4. Сведения про авторов на трех языках с указанием ФИО, места работы, контактной информации, профилей 

ORCID, Scopus ID, Research ID, E-mail, телефонов (по желанию).

5. Файл с текстом статьи и аннотациями.

6. Сведения об авторе (ах) - фамилия, имя, отчество, ученая степень, место работы, должность, адрес 

организации, профили ORCID, Scopus ID, Research ID, телефон (по желанию), е-таil (на русском , украинском и 

английском языках).

7. Каждый из авторов статьи подписывает лицензионный договор с редакцией.

8. Авторы самостоятельно определяют раздел, к которому относится их статья, и УДК статьи.

9. Копию квитанции о подписке на журнал УСиМ. Ответственный за публикацию статьи оплачивает журналы 

не менее чем за полгода, каждый последующий автор оплачивает не менее одного номера журнала. Оплатить 

можно через ГП «Пресса», ПА «Украинфорнаука.

Для подготовки текста в электронном варианте использовать редактор Мicrosoft Word любой версии (шрифт Тimes 

New Roman; кегль 12, интервал двойной; отступ 1 см.), для набора формул - редактор Мicrоsоft Equatioп Editor v. 

2.0/3.0 из состава Мiсrоsоft Office. Иллюстрации могут быть выполнены в любом графическом редакторе.

Материалы можно высылать электронной почтой по адресам: usim@irtc.org.ua или savchenko_e@meta.ua и 

почтой (простым письмом). Адрес редакции: 03187, Киев-187, просп. Акад. Глушкова, 40, корп. 6, «Редакция 

УСиМ».
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Статья должна быть оформлена в соответствии с постановлением Президиума ВАК Украины от 15.01.2003 

г. №27-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до Переліку ВАК України», т.е. содержать 

постановку проблемы, анализ новейших исследований и публикаций, выделение неразрешенной части общей 

проблемы, изложение основного материала исследований с полным обоснованием полученных научных 

результатов, выводы и перспективы дальнейших разработок в данном направлении.

Образец оформления пристатейных списков литературы

В 2016 г. вступил в силу украинский стандарт ДСТУ 8302: 2015. «Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання». Этот стандарт устанавливает виды библиографических ссылок, а также определяет 

правила и особенности составления и размещения соответствующих записей, и распространяет свое действие 

на библиографические ссылки в опубликованных и неопубликованных документах не зависимо от носителя 

информации.

Этот стандарт позволяет значительно упростить оформление пристатейных ссылок. 

Важной новацией является пункт 4.9.1: "В библиографических ссылках на составляющие документа в форме 

аналитического библиографического описания разделительный знак "две косые черты" ( "//") можно заменять 

точкой, а сведения о документе (его название) выделять шрифтом (например, курсивом).

Объектами ссылки могут быть все виды опубликованных или неопубликованных документов или их 

составляющие на любых носителях информации (п. 4.2).

Сведения о документе, опубликованный на другом языке, чем язык основного текста, в библиографических 

ссылках независимо от их типа (позатекстовои, подстрочный, внутритекстовых) приводят на языке оригинала.

Примеры оформления пристатейных ссылок:

Книга 

1. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. К.: Вид-во полігр. центр «Київ. 

ун-т», 2010. 336 с.

Материалы конференции

2. Файнзільберг Л., Яременко Ю. Комп’ютерне моделювання модифікованого методу оптимальної зупинки. Pro-

ceedings of the Int. Sci. Conf. “Information Technologies and Computer Modeling” (2018, May, 14-19, Ivano-Frankivsk). 

Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. С. 270–273.

Ссылка на статью журнале

3. Гриценко В.И. Перспективные технологии обучения – основа стратегии построения общества знаний. УСиМ. 

2005. № 6. С.5–10.

4. Доценко С.И., Негадайлов П.А. Об оптимальном порядке просмотра групп в задаче выбора наилучше-

го элемента с групповым просмотром кандидатов. Кибернетика и вычислительная техника, 2014, вып. 175, С. 

32–39.

Ссылка на статью на сайте

5. Структура ИКТ-компетентности учителей: Рекомендации ЮНЕСКО, 2011. 116 с, http://iite.unesco.org/pics/

publications/ru/files/ 3214694.pdf.

Авторське свідоцтво 

6. А.с. 1810306  СССР, МКИ5 С 02 F 1/469. Способ деминерализации водных расворов/В.Д. Гребенюк, Н.П. 

Стрижак, В.В. Гончарук, А.О. Самсони-Тодоров. № 4934753; заявл. 08.05.91; опубл. 23.04.93, Бюл. № 15. 

Патент 

7. Пат. КМ 98077 Україна. Спосіб одержання йодиду цезію або йодиду натрію для вирощування монокристалів. 

Опубл. 10.04.2015. 
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Дисертация

8. Воскобойнікова-Гузєва О.В. Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті соціальних трансформацій 

кінця ХХ ст. – 10-х років ХХІ ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи: дис. ... д-ра  наук 

із соц. комунік.: 27.00.03 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2014. 

Автореферат дисертации

9. Старовойт С.В. Видавнича діяльність  Національної академії наук України у 1918—1933 рр. : автореф. дис. ... 

канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с.

Отчет про научно-исследовательскую работу 

10. Розвиток науково-видавничої справи  на початковому та сучасному  етапах діяльності Національної академії 

наук  України: звіт про НДР (заключний) ВД "Академперіодика" НАН України; кер. Я.С. Яцків. Київ, 2015. 112 с. 

№ ДР 0113U001213. 

 Образцы оформления REFERENCES

В журнале для оформления пристатейных ссылок используется стандарт Harvard. 

 Для разделения элементов ссылки используют точки и запятые. 

 Ссылка всегда начинается с фамилии автора, далее указывают инициалы, после запятой — год. Фамилии и 

инициалы приводят в транслитерации (иностранных авторов - в оригинале). 

 Раздел книги или статья в журнале всегда подается в английских "лапках", начиная с первого слова, имена 

собственные и немецкие существительные пишут с большой буквы.  

 Имя издателя подается перед местом издания. Место издания — город, страна. 

Примеры

Книги 

1. Nigmatko, R.I., 1987. Dinamika mnogofaznykh sred [Dynamics of multiphase mediums], Naukova dumka, Kyiv, 

Ukraine.

1. McCarthy, P. and Hatcher, C., 1996. Speaking persuasively: Making the most of your presentations, Allen and Unwin, 

Sydney, NSW.

Статья в журнале

1. Oursatyev A.A., 2018. “Big Data. Analytical Databases and Warehouse: Teradata”. Upravlausie sistemy i masiny, 2, pp. 

51 – 67. (In Russian). https://doi.org/10.15407/usim.2018.02.051

Электронные ресурсы

1. Better Business Bureau, 2001. [online] Available at: <Third-party assurance boosts online purchasing”, available at: 

http://bbbonline.org/about/press/2001/101701.asp> [Accessed 30 May, 2018].

Материалы конференции

1. Lodi, E., Veseley, M. and Vigen, J., 2000. “Link managers for grey literature”, New Frontiers in Grey Literature,Proceedings 

of the 4th International Conference on Grey Literature, Washington, DC, 4-5October 1999, Amsterdam, pp. 116-34.

2. Strandvik, T. and Storbacka, K., 1996. “Managing relationship quality”, QUIS5 Quality in Services Conference, Univer-

sity of Karlstad, Karlstad, pp. 11-14.




