ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ»

Уважаемые авторы!
Сначала просим прислать Вашу статью, рецензию и справку об авторе (ах), оформленные за
нижеприведенными требованиями, для предварительного рассмотрения редакционной коллегией
журнала «Технические науки и технологии». После получения положительного отзыва просьбы
оплатить стоимость статьи и прислать весь пакет документов.
1. Для публикации статьи в журнале «Технические науки и технологии» необходимо в обязательном
порядке подать:
– электронный вариант статьи, оформленной по образцу (Приложение А);
– рецензию на статью за подписью доктора наук;
– справку об авторах, заполненную за приведенным бланком (Приложение Б). Обращаем Ваше
внимание, что имя и отчество автора (ов) подаются полностью;
– сканированную квитанцию об уплате стоимости публикации научной статьи;
– структурированную аннотацию.
2. Требования к научной статье.
Научная статья должна отвечать тематическому направлению сборника.
Статью можно подавать на одном из трех языков: на украинском, русском, английском.
Объем статьи должен быть таким: минимум – 5 полных страниц, максимум – 10 страниц (последняя
страница должна быть заполнена не менее чем на 3/4).
Статья подается в распечатанном виде, а также отправляется электронной почтой по адресу:
tst.technical.sj@gmail.com. Текст статьи набирается с использованием компьютерных текстовых
редакторов Word for Windows 97/2000/XP.
Если статья подается на украинском или русском языке обязательное предоставление перевода
статьи на английский язык (в соответствии с п. 2.9 Приказа “Об утверждении порядка формирования
перечня научных профессиональных изданий Украины” от 17.10.2012 г. № 1111) или структурированной
аннотации (1500–2000 знаков) на английском языке и языке статьи. (Times New Roman, 12 пт, курсив)
(Приложение Г).
Если статья подается на английском языке, то обязательное предоставление перевода статьи на
украинский язык и структурированной аннотации (1500–2000 знаков) на украинском и английском
языках (Times New Roman, 12 пт, курсив).
3. Требования к структурированной аннотации (размещается на веб-странице журнала).
Аннотация должна содержать сжатую формулировку содержания статьи, не повторять название
статьи.
Аннотация должна быть объемом 1500–2000 знаков и подаваться отдельным файлом на двух языках:
на языке самой рукописи (украинский, русский) и на английском языке. Структурными элементами
аннотации должны быть такие:
– актуальность темы исследования (Urgency of the research);
– постановка проблемы (Target setting);
– анализ последних исследований и публикаций (Actual scientific researches and issues analysis);
– выделение неисследованных частей общей проблемы (Uninvestigated parts of general matters
defining);
– постановка задания (The research objective);
– изложение основного материала (сжато) (The statement of basic materials);
– выводы в соответствии со статьей (Conclusions).
– ключевые слова (Key words).
Без наличия расширенной аннотации рукописи к рассмотрению приниматься не будут. Аннотации
передаются на рецензирование вместе с самой научной статьей.
Пример оформления расширенной структурированной аннотации приведен в Приложении Г.
4. Параметры страницы должны быть такими:
Формат А4 (210×297 мм).
Поля: верхнее, нижнее и боковые – 25 мм.
Верхний и нижний колонтитулы, а также номера страниц не вводить. Текст должен быть выровнен по
ширине листа.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ В СТАТЬЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
РАССТАНОВКИ ПЕРЕНОСОВ И АВТОМАТИЧЕСКИХ СПИСКОВ. ВСЕ СПИСКИ
ПРОСТАВЛЯЮТСЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ!
5. Структура статьи. Требования к оформлению структурных элементов статьи.
5.1. УДК – шрифт Times New Roman (кегль 12), курсив, выравнивание по левому краю без абзаца.
– пустая строка
5.2. Имя и фамилия автора (ов) – шрифт Times New Roman (кегль 12), размещение по центру, без
абзацного отступа, курсив) (если авторов несколько, то имена и фамилии записываются в одну строку).
Данные об авторах подаются на трех языках.
5.3. Название статьи – шрифт Times New Roman (кегль 12). Подается прописными полужирными
буквами, выравнивание по центру без абзаца, на трех языках.
– пустая строка
5.4. Аннотация – шрифт Times New Roman (кегль 9), курсив, выравнивание по ширине, абзацный
отступ 0,63 см, одинарный интервал. В аннотации должна быть четко сформулирована главная идея
статьи и коротко обоснована ее актуальность (объем – 600–1000 знаков с пробелами). В статье подаются
аннотации на трех языках: украинском, русском, английском (Приложение А).
5.5. Ключевые слова – шрифт Times New Roman (кегль 9), выравнивание по ширине, абзацный
отступ 0,63 см, одинарный интервал. Ключевые слова подаются на трех языках. Количество ключевых
слов – 5–7. После ключевых слов (на каждом языке) указывать общее количество таблиц, рисунков
и использованных источников (Приложение А).
– пустая строка
5.6. Основной текст – Times New Roman, кегль 12, выравнивание по ширине, абзац – 0,63 см,
одинарный интервал.
Основной текст статьи обязательно должен содержать такие необходимы элементы – разделы
(Times New Roman, кегль 12, полужирный):
- Постановка проблемы.
- Анализ последних исследований и публикаций.
- Выделение не решенных ранее частей общей проблемы.
- Цель статьи.
- Изложение основного материала.
- Выводы и предложения.
- Список использованных источников.
После названия разделов ставится точка и продолжается текст самой статьи.
Цитаты, таблицы, статистические данные, цифровые показатели, которые повышают уровень
аналитических материалов, подаются с ссылкой на источники. Ответственность за приведенные
показатели несет автор.
Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они упомянуты
впервые, или на следующей странице.
Иллюстрации (рисунки и черно-белые фотографии)
Во время выполнения рисунков рекомендуется использование Microsoft Visio 2007 (2003). При
условии использования заложенной графики Microsoft Word рисунки должны быть сгруппированными.
Шрифт рисунков Times New Roman, кегль 12, курсив. Рисунки не должны выходить за пределы
текстового блока.
Рисунки помечают словом «Рис.» и нумеруют последовательно в пределах статьи. Если в статье есть
только один рисунок, он не нумеруется. Объяснительные подписи, номер рисунка, его название
размещают последовательно под иллюстрацией.
Например:

а
б
Рис. 3. Виды конечных элементов:
а – 6-узловой плоский конечный элемент и б – 10-узловой объемный
конечный элемент
Таблицы
Цифровой материал, который приведен в статье, как правило, должен оформляться в виде таблиц.
Размер текста таблиц – кегль 12. Все таблицы должны иметь заглавия. Нумерационное заглавие
таблиц (кегль 12) выравнивают по правому краю таблицы, тематическое заглавие таблицы (по центру,
кегль 12, курсив). Все графы таблиц должны иметь название.
Например:
Таблица 1
Предельные значения режимов резания
№ исслед.
1
2
3
4
5

Vк, м/с
20
40
60
80
90

Vдет=Vк/60
333
667
1000
1333
1500

t, мм
0,033
0,033
0,028
0,026
0,025

Qгр, мм2/с
11
13
18
26
38

az, мкм
5,32
3,04
2,01
1,64
1,59

az max
10,17
5,83
3,78
3,07
2,84

n/nриз
10/6
11/7
15/10
19/12
25/16

Если таблица не вмещается на одной странице, все ее колонки нумеруют, а над перенесенной частью
таблицы справа надписывают: «Окончание табл. 1».
Формулы
Используя формулы, необходимо придерживаться определенных правил.
Большие, длинные и громоздкие формулы, которые имеют в составе знаки суммы, произведения,
дифференцирования, интегрирования, размещают на отдельных строках. Это касается также и всех
нумеруемых формул. Для экономии места несколько коротких однотипных формул, отделенных от текста,
можно подать в одной строке, а не одну под одной. Небольшие и несложные формулы, которые не имеют
самостоятельного значения, вписывают внутри строк текста.
Стиль формул: химические формулы набирают прямым шрифтом. Формулы, на которые есть ссылка,
нумеруют арабскими цифрами в круглых скобках справа, не выходя за поле. Формулы необходимо
выравнивать по левому краю страницы. Между ними и текстом выдерживается интервал в одну строку.
Обязательно подают расшифровку литерных обозначений величин в формулах. Для набора обозначений
физических величин используют редактор формул Microsoft Equation для WINDOWS.
Например:
Предлагается износ круга определять пропорциональным количеству срезов больших предельного
значения (az)max:
(1)
Qa (a z )  C1  a zk1  F (a z )  C2  a zk 2 (1  F (a z )) ,
где k1<1, k2>1 – показатели степеней при толщине среза;
F(az.), (1–F(az.)) – значение интегральной функции распределения расчетной толщины срезов, которые
определяют часть толщины срезов, более малых и больших указанного предельного значения az.
Интегральная функция распределения вероятностей толщины стружки была найдена за моделью процесса
шлифования в работе [7].
– пустая строка
5.7. Список использованных источников необходимо составлять по требованиям ВАК Украины
(Бюллетень ВАК Украины № 5, 2009), размещать библиографические записи по алфавиту или в
последовательности их первых упоминаний в основном тексте статьи.
– пустая строка

5.8. После списка использованных источников подается его транслитерация латиницей (под заглавием:
References), в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины № 55 «О
упорядочении транслитерации украинского алфавита латиницей» от 27.01.2010 г. (с изменениями от
23.12.2015 г.) или требованиям системы BGN/HCGN (для русского языка).
Примечание: после транслитерированного названия источника латинскими буквами указывается
перевод на английский язык в квадратных скобках.
Заглавие «Список использованных источников» и «References» следует размещать посредине строки,
шрифт Times New Roman, кегль 12, полужирный, а список источников – 11 кегль (Приложение А).
Для транслитерации литературы (References) предлагаем воспользоваться online-конвекторами:
- для украинского языка: http://ukrlit.org/transliteratsiia и др.;
- для русского языка: http://translit-online.ru/pasport.html
http://translit.net/ru/
http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx

Примеры оформления транслитерированного списка использованных источников приведены
в Приложении В.
6. Обязательно в конце статьи подаются сведения об авторах (на трех языках):
– фамилия, имя и отчество (полностью) – кегль 8, полужирный;
– научная степень, ученое звание, должность автора (ов) – кегль 8;
– место работы автора (ов) и адрес организации – кегль 8;
– электронный адрес автора (ов) (Приложение А) – кегль 8.
- ID (в системе научной идентификации) в ORCID, ResearcherID или в SCOPUS.
Например: ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
ResearcherID:
Scopus Author ID:
7. Оплата публикации. Опубликование научных статей в журнале «Технические науки и
технологии» является платным. Стоимость публикации 1 страницы научной статьи составляет 50 грн
(просьба обязательно уточнять стоимость публикации). Оплата подтверждается квитанцией.
8. Реквизиты для оплаты:
14027, г. Чернигов, ул. Шевченко, 95.
Черниговский национальный технологический университет.
р/р: 31254264106996, банк ДКСУ в г. Киеве, МФО 820172.
Код ЗКПО: 0546 0798.
Назначение платежа: за публикацию статьи в журнале «Технические науки и технологии» от
_______(ФИО).
9. Контактная информация.
Материалы необходимо отправлять по адресу: 14027, г. Чернигов, ул. Шевченко, 95, корп. 1, к. 242
(научно-исследовательская часть).
Все документы, которые содержат подписи и печати, должны быть отсканированными.
Контактное лицо: Кормыло Ирина Николаевна.
Тел. роб.: (04622) 3-42-44.
Тел. моб.: (093) 592-78-12.
E-mail: tst.technical.sj@gmail.com.
Научный журнал «Технические науки и технологии» размещен на сайте Черниговского национального
технологического университета, где можно просмотреть последние номера издания:
http://tst.stu.cn.ua/

Ответственность за материалы, приведенные в статье, несет автор.
Неправильно оформленные статья и сопроводительные документы,
которые не отвечают вышеприведенным требованиям, рассматриваться не будут.
Редакция рассматривает поступление публикации и сопроводительных документов (рецензии,
справки об авторах и т. д.) как согласие автора (ов) относительно передачи авторского права на
использование произведения (тиражирование, распространение и. др.).

Приложение А
Пример оформления статьи
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Світлана Хрищук
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Светлана Хрыщук
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОБЕЗОПАСНОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Svitlana Khryshchuk
METHODICAL ASPECTS OF FORMING ECOLOGICALLY SAFE LAND-TENURE
Тривалий період реформування земельних відносин, зокрема в частині створення ефективних механізмів управління
земельними ресурсами, не забезпечив вирішення проблем охорони довкілля і відповідальності землекористувачів за стан
земельних ресурсів. Існування вищезазначених проблем пов’язують з недосконалістю теоретичної бази і методик наукового
прогнозування, формування системи збалансованого (сталого) землекористування.
Роботу присвячено вирішенню питань удосконалення методичного забезпечення щодо формування системи
землекористування, обґрунтування можливостей застосування певних методів для вирішення питань екобезпечного
землекористування та формулювання основних принципів екобезпечного землекористування.
Ключові слова: екобезпечне землекористування, формування системи землекористування, методичні підходи, раціональне
використання, збалансоване землекористування.
Табл.: 2. Бібл.: 28.
Длительный период реформирования земельных отношений, в частности создания эффективных механизмов управления
земельными ресурсами, не обеспечил решение проблем охраны окружающей среды и ответственности землепользователей за
состояние земельных ресурсов. Существование вышеотмеченных проблем связывают с несовершенством теоретической базы и
методик научного прогнозирования, формирования системы сбалансированного землепользования.
Работа посвящена решению вопросов совершенствования методического обеспечения относительно формирования
системы землепользования, обоснования возможностей применения определенных методов для решения вопросов экобезопасного
землепользования и формулировки основных принципов экобезопасного землепользования.
Ключевые слова: экобезопасное землепользование, формирование системы землепользования, методические подходы,
рациональное использование, сбалансированное землепользование.
Табл.: 2. Библ.: 28.
The protracted period of reformation of the landed relations, in particular in part of creation of effective mechanisms of management
the landed resources did not provide the decision of problems of guard of environment and responsibility of land tenants for the state of the
landed resources. Existence of the higher marked problems is bound to imperfection of theoretical base and methodologies of scientific
prognostication, forming of the system of the balanced land-tenure.
This article seeks to the decision of questions of perfection of the methodical providing in relation to forming of the system of landtenure, ground of possibilities of application of certain methods for the decision of questions ecologically safe land-tenure and formulation
of basic principles of ecosafety land-tenure.
Key words: ecologically safe land-tenure, forming of the system of land-tenure, methodical approaches, rational use, balanced landtenure.
Tabl.: 2. Bibl.: 28.
Примечание:* если нет одного из компонентов, то не нужно ничего отмечать (например, Табл. 0 не ставить).
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Примечания:
1. Название города на английском языке пишется полностью.
2. Список использованных источников (References) должен быть оформлен по международному
библиографическому стандарту APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).
Обращаем Ваше внимание! Компьютерный перевод аннотации и ключевых слов на английский
язык категорически запрещен!!!

Приложение Г
Пример расширенной структурированной аннотации
UDC 621.3.05
Volodymyr Kazymyr, Andrii Mokrohuz
INFORMATION TECHNOLOGIES OF MOBILE APPLICATIONS DEVELOPMENT
Urgency of the research. Many mobile applications appear nowadays. Their amount have been
growing simultaneously with different technologies and methodologies every day. Thus, consideration
of information technologies of mobile application development is important and critical task.
Target setting. Amount of information technologies of mobile application development do not allow
clear identification what technology to use and when this technology can be applied.
Actual scientific researches and issues analysis. Many scientists from all over the world
approached the issue of selection appropriate technology of software development for mobile devices
from different directions.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the fact that many researches have been
carried out it is still hard to say what the best approach in development of mobile application is. Variety
of technologies and methodologies sometimes make it easy to make a mistake in selection of the
direction to take for mobile software development. Thus, classification of the available technologies is
required.
The research objective. In this paper, classification of mobile applications was presented alongside
with technologies, which can be used for development of mobile applications.
The statement of basic materials. A native application is an application that has been developed for
use on a particular operation system or platform or device. A web application is an application that is
stored on remote server and users have access to the application over the Internet via browser interface.
Web apps are very good solution for different types of devices and platforms. A hybrid application is an
application that combines elements of native and web applications. Therefore, hybrid app development
combines advantages and disadvantages related to web and native apps.
Conclusions. Mobile device applications have some traits, which other types of applications does
not have. Type of the mobile application should be chosen accordingly to the requirements technical
limitation resources available and needs.
Key words: mobile application; web application; HTTP; client-server.

