
 

 

Требования к оформлению тезисов в сборнике материалов  

I Международной конференции 

Анкета участника конференции (см. образец ниже). 

Тезисы доклада (объемом до 3 стр.) (см. образец оформления ниже). 

Язык публикации – украинский, русский, английский. 

Набор текста в редакторе WORD, гарнитура Times New Roman, 12 кегль, 

межстрочный интервал – 1, поля – все по 2 см. 

1-я строка – название доклада (выравнивание по центру, жирный шрифт, 

большими буквами, 12 кегль). 

В следующей строке под названием тезисов подается фамилия, имя и отчество 

автора (жирный курсив, 12 кегль); ниже – научная степень, ученое звание; далее – 

название Высшего учебного заведения (курсив, 12 кегль) и электронный адрес 

автора (авторов) тезисов (курсив, 12 кегль). 

Через одну строку отступа печатается текст доклада (12 кегль). 

За основным текстом тезисов приводится Литература (выравнивание по 

центру). Список ссылок (11 кегль) оформляется в соответствии с действующими 

требованиями (библиографические источники оформляются согласно ДСТУ 8302: 

2015) и подаются не в алфавитном порядке. 

Ссылки на авторов в тексте доклада подаются в квадратных скобках, 

например: [2, с. 74; 4, с. 15-16]. 

При наличии в тексте схем, диаграмм, рисунков или формул, они должны 

быть представлены как элемент текста и закреплены в соответствующем 

месте. 
 

Образец оформления тезисов: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Представленные статьи – в сборниках научных трудов:  

«Экономический вестник университета» (категория Б), который включен в 

международные информационные, наукометрические базы: DOAJ (Directory of Open 

Accessed Journals), ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals Directory (США), IDEAS/RePEc, Index 

Copernicus International, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Google 
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Литература 

1. Финансовая система Украины (теоретико-методологические аспекты) : монография / В. 

Опарин. Киев : КНЭУ, 2005. 240 с. 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6361. 
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Scholar, Research Bible, Международная база данных периодических изданий в г. Париж 

(ISSN 2306-546X), перечень научных профессиональных  изданий Украины для 

освещения результатов научных исследований в области экономических наук, 

индексируется и реферируется в «Украиника Наукова», «Джерело»; сайт сборника: 

https://economic-bulletin.com. 

«Профессиональное образование: методология, теория и технологии», который 

включен в международные информационные, наукометрические базы: Index Copernicus 

International, CiteFactor, Международная база данных периодических изданий в г. Париж 

(ISSN 2415-3729), перечень научных профессиональных изданий Украины для освещения 

результатов научных исследований в области педагогических наук; сайт сборника: 

https://education-journal.org/. 

Требования к оформлению статей: 

1. Условия публикации статьи. 

1.1. Представленная к публикации статья должна быть актуальной, обладать 

новизной, содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов 

исследования, полученных автором, выводы. 

1.2. Соответствовать правилам оформления. 

2. Правила оформления статей размещены на сайтах сборников. 

2.1. Язык – украинский, русский, английский. Таблицы компактные, с названием и 

нумерацией. Иллюстративные материалы должны быть качественными, размещаются в 

тексте. 

2.2. Обязательным является список использованных источников в конце статьи 

(работы не только отечественных, но и зарубежных авторов). Не ссылаться на учебники и 

устаревшую литературу. 

2.3. Название статьи должно быть коротким, но очень точно отражать изучаемую 

проблему. 

2.4. Текст статьи должен быть внимательно вычитанным, понятным и лаконичным. 

2.5. Статья должна содержать аннотацию; актуальность темы исследования; 

постановку проблемы; анализ последних исследований и публикаций; выделение 

неисследованных частей общей проблемы; постановку задачи, цели исследования; метод 

или методологию проведения исследования; изложение основного материала; выводы. 

Объем аннотации – 1800-2000 знаков. Аннотация подается на украинском, русском 

и английском языках. Англоязычная аннотация должна быть написана на качественном 

английском языке, без использования on-line-переводчиков. При использовании on-line- 

переводчиков статья в печати не принимается. 

3. Обязательной является рецензия специалиста в соответствующей области науки. 

4. Названия файлов должны соответствовать фамилиям авторов. 

5. В случае невыполнения вышеуказанных требований редакция не принимает 

статьи в печать. 

Предусмотрено очное и дистанционное участие в работе конференции.  
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Фамилия, имя и отчество  

Высшее учебное заведение  

Научная степень, ученое звание  

Должность  

E-mail  

Мобильный телефон  

Название доклада  

Секция  

Публикация тезисов (статьи) и выступление на 

пленарном заседании 

 

Публикация тезисов (статьи) и участие в качестве 

слушателя 

 

Публикация тезисов (статьи)  
 

 


