Правила для авторов

Уважаемые авторы журнала «Наука и науковедение»,
во время подготовки статей для нашего издания просим вас оформлять статьи в соответствии
с этими Правилами.
Языки издания: украинский и английский.
1. УДК.
Соответствующий УДК указывается автором (авторами) статьи.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ.
Предоставляется следующая информация об авторе (авторах): инициалы и фамилия, ученая
степень, должность, место работы и адрес (улица с номером здания, город, индекс, страна),
электронный адрес (желательно личный официальный), авторский идентификатор
(предпочтение отдается ORCID) в виде полного электронного адреса. Название отдела или
кафедры, где работает автор (авторы) сообщать не нужно.
При наличии нескольких авторов необходимо отдельно указать контактное лицо для
общения с редакцией журнала: его имя, отчество (полностью), номер телефона и е-почту.
Примеры оформления сведений об авторах:
Один автор:
УДК ……..
И.И. ИВАНЕНКО, доктор экономических наук, профессор,
ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва HAH
Украины»,
бульвар Тараса Шевченко, 60, Киев, 01032, Украина,
e-mail: ivanenko@nas.gov.ua
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

2-3 автора:
УДК ……..
И.И. ИВАНЕНКО, доктор экономических наук, профессор,
ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва HAH
Украины»,
бульвар Тараса Шевченко, 60, Киев, 01032, Украина,
e-mail: ivanenko@nas.gov.ua
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
П.П. ПЕТРЕНКО, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник,
ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва HAH
Украины»,
бульвар Тараса Шевченко, 60, Киев, 01032, Украина,
e-mail: petrenko@ukr.net
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Контактное лицо: Петр Петрович Петренко, (0ХХ) ХХХ ХХ ХХ

Более 3-х авторов (название института и адрес проставляется сносками):
УДК ……..
1

И.И. ИВАНЕНКО , доктор экономических наук, профессор,
e-mail: ivanenko@nas.gov.ua
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
2

С.С. СИДОРЕНКО , кандидат экономических наук,
доцент, e-mail: sydorenko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
1
П.П. ПЕТРЕНКО , кандидат экономических наук, старший научный сотрудник,
e-mail: petrenko@ ukr.net gmail.com
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
1

ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва HAH
Украины», бульвар Тараса Шевченко, 60, Киев, 01032, Украина
2

Национальный университет …,

ул. …, .., Харьков, ….., Украина

Контактное лицо: Петр Петрович Петренко, (0ХХ) ХХХ ХХ ХХ
3. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
Название статьи должно быть четко сформулировано и быть информативным, в научном
стиле, желательно не более 10-11 слов. Отвечать содержанию статьи. В названии не
желательно указывать аббревиатуры и другие сокращения. Выравнивается по левому краю
текста.
4. АННОТАЦИЯ СТАТЬИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.
Аннотация к статье должна представлять четкий и обобщенный текст, лишенный
неинформативных высказываний (общих фраз) и эмоциональной окраски.
Недопустимым является дублирование в Аннотации предложений из основного текста
статьи.
Каждое положение в аннотации должно логически выходить из предыдущего.
Ссылок на литературные источники в аннотации быть не должно. Сокращений и аббревиатур
(кроме единиц системы СІ и общеупотребительных сокращений) нужно избегать.
Аннотация должна представить читателю общую информацию о:
1. Предмете рассмотрения, актуальности темы и/или новизне темы;
2. Цели исследования (статьи);
3. Методах исследования;
4. Источниках, использованных для исследования.
5. Содержать краткое описание полученных результатов;
6. Основных выводов.
Объем аннотации вместе с ключевыми словами должен составлять от 1800 до 2500 знаков.
Авторы должны представить текст АННОТАЦИИ и СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ на английском
языке (независимо от того, на каком языке написано основной текст статьи).
Если статья написана на украинском, авторы подают текст аннотации также на украинском
языке.
Украинский перевод аннотации и сведений об авторах на АНГЛОЯЗЫЧНУЮ СТАТЬЮ подают
авторы, которые могут это сделать.

Желательно, по возможности, предоставить аннотацию и сведения об авторах также на
русском языке (эта информация будет размещена только на вебсайте журнала).
Ключевые слова: от 5 до 10 слов / словосочетаний, указанных после аннотации на всех
языках, на которых предоставлены авторские аннотации. Совокупность ключевых слов
(словосочетаний) должна соответствовать основному содержанию статьи, отображать
тематику исследования и обеспечивать его тематический поиск в виртуальном пространстве.
5. СТРУКТУРА СТАТЬИ.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ статья для журнала структурируется следующим образом:
1. Вступление (прописывается актуальность выбранной темы или исследования,
обоснование потребности решения какой-то проблемы, постановка проблемы, ее
новизна)
2. Анализ исследований и публикаций (основное внимание нужно уделять
исследованиям за последние 5 лет. При наличии дать краткое изложение авторских
*
наработок в исследуемой проблеме)
3. Новизна постановки проблемы и/или полученных результатов (их отличие от
выполненных ранее исследований: здесь нужно конкретизировать авторский вклад)
**
4. Цель статьи
5. Методы исследования и источниковая база
6. Изложение основного материала и обсуждение результатов
7. Выводы и перспективы дальнейших исследований
Структура ПРОБЛЕМНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ, ОБЗОРНЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ статей может
отличаться от изложенной выше. В этих статьях обязательно нужно отметить
конкретизированный авторский вклад (новизну).
Для ОБЗОРНЫХ и ХРОНИКАЛЬНЫХ статей предмет обзора и значимость темы должны быть
четко сформулированы.
*

Анализ исследований и публикаций должен освещать основные положения этих
исследований и публикаций по затронутой проблеме, указывать на нерешенные ранее части
общей проблемы, которым посвящена статья.
Обзорная статья как анализ и обобщение результатов актуальных работ (статей,
монографий, докладов за последние годы) должна раскрывать формулировки, актуальность и
новизну исследуемой научной проблемы, давать представление о попытках ее решения,
сравнивать полученные разными исследователями результаты, указывать на перспективы и
дальнейшие пути исследований.
В то же время, как в обзорной, так и в проблемно-теоретической и исследовательской
статьях, литературный обзор не стоит ограничивать только работами, которые были
опубликованы в стране, где работает автор (проблему следует исследовать глобально).
Не нужно: делать необоснованно большие перечни работ, которые слишком отдаленно
относятся к исследуемой проблеме; заимствовать из других работ фрагменты обзорного
текста.
Автор может при подготовке литературного обзора использовать собственные
публикации (в небольшом количестве от общего цитирования) и ссылаться на них.
Литературный обзор желательно завершить изложением нерешенных вопросов, выявлением
противоречий в результатах и выводах предыдущих исследований, обоснованием
необходимости продолжения исследований и выбором конкретной темы (направления)
исследования.

**

Цель статьи не тождественна цели исследования (работы). Статья является изложением,
путем обнародования полученных в ходе исследования, результатов (например, «целью
статьи является освещение / формулирование / изложение результатов ...»; «цель статьи показать / обобщить ...»; «цель статьи – актуализация / обобщение ...» и т.д.).
6. ТЕКСТ, ТАБЛИЦЫ, ГРАФИКИ, ФОРМУЛЫ, ФОТО, СНОСКИ.
Текст статьи должен быть набран в редакторе Word for Windows. Подается отдельным
файлом с названием «Иваненко-Текст» (по фамилии первого автора).
Иллюстративный материал (рисунки, схемы, таблицы, диаграммы) подается в тексте
статьи в соответствии с первым упоминанием, а также каждую иллюстрацию нужно
подавать как отдельный файл в формате, в котором эту иллюстрацию создано.
Рисунки, таблицы и информация в тексте не должны дублировать друг друга.
На весь иллюстративный материал в тексте статьи должны быть даны ссылки.
Таблицы должны быть компактными, иметь названия и порядковый номер в соответствии с
упоминанием в тексте, составленными с помощью Word или Excel. Примечания, сделанные в
таблицах, нужно располагать под ними. В частности, все сокращения (кроме
общеупотребительных и единиц системы СІ), которые упоминаются в таблицах, необходимо
расшифровать.
Пример:
Примечание: ЧО — численность организаций-реципиентов …, НТД — научно-техническая
деятельность, ИР — исследования и разработки.
Графический материал (рисунки — графики, схемы, диаграммы, фотографии) должен быть
качественным и четким, все иллюстрации должны иметь названия и нумерацию (Рис. 1.
Структурна схема …).
Фото с персоналиями, обложки книг (особенно в хроникальных материалах) – нумеровать не
нужно. Под этими фотографиями нужно поставить название и указать в скобках откуда оно
взято (архивы, собственные архивы, интернет-источники и др.).
Сложные рисунки следует упрощать, указывая на них только необходимое.
Графики и схемы не стоит перегружать текстовыми надписями, все необходимые пояснения
нужно стараться сделать в подрисуночных подписях, как и расшифровку условных
обозначений.
Надписи в рисунках должны быть на том же языке, что и основной текст статьи.
Размер рисунков не должен превышать размера печатной страницы (полосы) журнала при
условии сохранения читабельности всех обозначений и надписей в поле рисунка (т.е.
максимальный размер – 126 × 208 мм).
Использование скриншотов для иллюстрации статей не допускается.
Весь иллюстративный материал надо пронумеровать в порядке упоминания в тексте, и
предоставить вместе с рукописью отдельными файлами (название файла по нумерации
таблицы / рисунка). Этот материал с разрешением не менее 300 dpi надо сохранить и
предоставить вместе с основным текстом статьи в форматах *.jpg, *.tif, або *.eps.
К каждому рисунку, таблице, фотографии обязательно необходимо указать источник
информации (по каким данным построено, откуда заимствовано, с дополнениями автора и
прочее). Примеры:
Источник: построено автором по данным Госкомстата Украины (URL: …. (дата обращения:
ХХ.ХХ.ХХХХ))

Источник: [13, 18].
Источник: Google Maps. URL: …. (дата обращения: ХХ.ХХ.ХХХХ)
Источник: [10, с. 49].
Источник: авторская разработка.
Источник: построено автором на основе данных [7] и собственных расчетов.
Под фотографией, если она взята из открытых интернет-источников, необходимо также в
скобках указать: (Источник: https://…. (дата обращения: ХХ.ХХ.ХХХХ)).
Формулы необходимо набирать в формульном редакторе Microsoft Equation.
Сноски в тексте статьи оформляются постранично со сквозной в рамках статьи нумерацией (1,
2, 3 ...). Однако злоупотреблять предоставлением информации в сносках не стоит, в них
можно представить сведения о неопубликованных источниках информации (пример:
информация получена при обсуждении с И. Ивановым; сведения предоставлены в
неопубликованной аналитической записке); собственные соображения, которые
непосредственно не касаются предмета исследований (если они необходимы); сведения о
дополнительных источниках информации для заинтересованных и тому подобное.
7. ССЫЛКИ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
При наличии нескольких переизданий источника стоит ссылаться на последнее; при наличии
нескольких версий издания на разных языках предпочтение следует отдавать англоязычному
источнику или источнику, обнародованному открыто на другом языке стран ОЕСР.
Нумерация источников, на которые сделана ссылка в статье, является сквозной,
осуществляется в порядке первого упоминания цитируемых источников в тексте (т.е. начиная
с «1»).
Ссылки в тексте нужно приводить в квадратных скобках цифрами, которые должны
соответствовать номерам в перечне ссылок: [1, с. 83].
В случае прямого цитирования (точное соблюдение авторского текста) текст надо оформить
именно как цитату, в кавычках и с точной ссылкой с указанием номера страницы в
определенном источнике.
Большого количества цитат, размер которых превышает 500 знаков (с пробелами) надо
избегать.
Если автор цитирует текст, оригинал которого существует только на другом языке,
необходимо отметить, кто сделал перевод (перевод автора; в переводе И.И. Иванова;
неофициальный перевод П.П. Петренко; и т.д.). Эту информацию можно указать в
постраничном примечании.
В случае непрямого цитирования (свободного пересказа материала) ссылка может не
содержать указания конкретных страниц первоисточника.
Недопустимыми являются ссылки на неопубликованные материалы (отчеты,
диссертации, аналитические записки). Исключение в этом случае могут составлять
источники, которые существуют в открытом доступе при условии приведения ссылки на
соответствующий ресурс в пристатейном перечне (списке) или сносках.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ есть ссылки на учебники и электронные источники ненаучного характера,
на законодательные и нормативно-правовые акты (законы, указы, постановления, договора,
конвенции, приказы и др.), стандарты, архивные документы, статистические базы данных.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ссылки на них нужно приводить в постраничных сносках, со
сквозной по тексту статьи, нумерацией. Ссылок на энциклопедии, словари и справочники
также желательно избегать.

Ссылки на авторские свидетельства и патенты нужно указывать в списке литературы.
Список литературы статьи должен состоять из двух частей: списка литературы и references.
Список литературы составляется из источников на языке оригинала. Оформляется в
соответствии с украинским стандартом библиографического описания (ДСТУ 8302:2015:
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).
References представляет собой список литературы, составленный в соответствии с
международным стилем оформления научных публикаций APA (American Psychological
Association). При этом источники, написанные не латиницей, необходимо подавать в
переводе на английском языке, добавляя к ним обозначения о языке оригинала (например,
[in Ukrainian]) и, при наличии, цифровой идентификатор DOI.
В списке литературы:
Названия городов не сокращаем, по-английски «Киев» пишем «Kyiv», независимо от того, что
было в первоисточнике.
Издательства, которые имеют официальные варианты сокращений (Наукова думка – Наук.
думка) указываем сокращенно, не полностью. Юридическую форму и пояснения к названиям
издательств не указываем (т.е. не указываем: ООО, ИД и др.). Названия издательств не ставим
в кавычках.
Например, вместо Москва: Издательский дома «ЛИБРОКОМ», пишем Москва: ЛИБРОКОМ.
Жанр книги можно не указывать. И обычно не указывают для монографий. Но можно указать
для других: уч. пособ., пособие, учебник, науч. докл. и иное. «Моногр.» – не пишем, одно
слово в этих случаях не сокращаем, только если их два и больше.
Слово «материалы» не сокращаем.
В перечне ссылок информация о степени: «Д.э.н. и к.э.н.» - не проставляется (в тексте статьи
нужно сокращать по стандарту: д-р экон. наук, канд. экон. наук).
Дату обращения в списке литературы указываем при условии, что подаем обычную
гиперссылку, независимо от типа (вида) источника. Если приводим doi, то дату обращения
приводить не нужно.
Несколько примеров оформления литературы (для 2-х частей списков):
Книга, монография:
Добров Г.М. Наука о науке: начала науковедения. 3-е изд., доп. и перераб. Киев: Наук. думка, 1989.
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