
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к материалам, представляемым в журнал  

НАУЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ. SCIENTIFIC HORIZONS 
 

«Научные горизонты» является научным профессиональным изданием, выпускается 12 раз в год, в 

котором печатаются статьи из сельскохозяйственных, ветеринарных, технических и экономических 

отраслей науки. 
Редакционная коллегия журнала принимает в печать научные статьи на украинском, английском 

и русском языках, в соответствии с требованиями п. 3 Постановления Президиума ВАК Украины от 

15.01.2003 г. № 7-05 / 1 «О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенным в 
перечень ВАК Украины» и Приказом МОН Украины № 32 от 15.01.2018 г. «Об утверждении Порядка 

формирования Перечня научных профессиональных изданий Украины». 

Структура статьи: 
1. Индекс УДК (выключка по левому краю). 

2. Название статьи должно соответствовать ее содержанию (не более 12 слов, выключка по 

центру, прописными буквами, полужирным шрифтом). 

3. Инициалы и фамилии авторов (выключка по центру). 
4. Электронный адрес (выключка по центру). 

5. Полное официальное название и юридический адрес учреждения (выключка по центру). 

6. Аннотация на языке статьи (не менее 1800 знаков, включая ключевые слова). 
7. Ключевые слова: 4–10 слов (словосочетаний, курсив, выключка по ширине). 

8. Текст статьи (выравнивание по ширине). 

Изложение основного материала осуществляется в следующем порядке: 

постановка проблемы; 
анализ последних исследований и публикаций; 

цель, задачи и методика исследований; 

результаты исследований; 
выводы и перспективы дальнейших исследований. 

9. Литература (выключка по ширине). 

 Список литературы оформляется в соответствии с существующими стандартами 
библиографического описания (ГОСТ 8302: 2015). 

 Ссылки на источники следует обозначать в тексте в квадратных скобках по порядковому номеру. В 

списке литературы должны преобладать ссылки на источники последних лет. Следует избегать ссылок 

(не более одной) на собственные научные работы. Использовать интернет-публикации не желательно, 
кроме научных, тезисы докладов, отчеты, авторефераты и диссертации. 

10. References (выключка по ширине). 

Отдельный транслитерированный список использованной литературы подавать латиницей 
(желательно в стиле АРА – American Psychological Association, (http://www.apastyle.org/) согласно 

требованиям мировых реферативных баз данных, с индексами DOI, приведенными на сайте https: // www. 

crossref.org. Транслитерировать украинский (русский) алфавит латиницей нужно в соответствии с 
постановлением КМУ от 27.01.2010 № 55. Иностранные литературные источники приводят на языке 

оригинала. Для автоматической транслитерации можно воспользоваться сайтом 

http://translate.meta.ua/ua/translit/. Примеры оформ-ления литературных источников прилагаются. 

11. Аннотация на украинском, английском и русском языках (не менее 1800 знаков, включая 
ключевые слова), с указанием инициалов и фамилий авторов, названия статьи, полного официального 

названия и юридического адреса учреждения. Если статья на английском языке, то резюме подается, 

соответственно, на украинском и русском языках. 
Английский вариант статьи принимается только при условии ее профессионального перевода. При 

отправке английского варианта, переведенного с помощью интернет-переводчиков (например, Google), 

материалы будут отклонены. 

Рукопись научной профессиональной статьи следует подавать вместе с его электронной версией в 
формате doc., выполненной в редакторе Microsoft Word (любая версия). Объем статьи – до 12 страниц 

текста формата А4 (210х297 мм), включая таблицы, иллюстративный материал и библиографический 

список. 
Параметры страницы: ориентация книжная; поля – 20 мм со всех сторон. Параметры абзаца: 



 

 

отступ первой строки (абзац) - 1,0 см, шрифт – гарнитура Times New Roman, размер шрифта –  14 pt, 
интервал – 1,0, выравнивание – по ширине страницы. 

Таблицы, рисунки, графики, формулы подаются после ссылки на них в тексте и должны быть 

пронумерованы арабскими буквами (ориентация книжная). Все аббревиатуры следует 

расшифровывать. В таблицах слова должны быть написаны полностью, с верно расставленными 
переносами. 

Формулы должны быть написаны в редакторе Equation Editor, переменные математические 

величины в тексте согласно формулам набираются курсивом. 
Рисунки и фото должны быть расположены по центру, без обтекания текстом, способ заливки 

«Узор» в черно-белых тонах. 

Все физические величины должны подаваться в соответствии с Международной системой 
единиц (СИ). Между единицами измерения, символами и цифрами, к которым они относятся, 

ставится пробел. 

Статьи направляются в редколлегию только в электронном виде. Ответственность за достоверность 

содержания и наличие плагиата представленных материалов несут авторы. Для удобства авторам 
рекомендуется в качестве образца использовать статьи, опубликованные в последнем номере журнала. 

К статье прилагаются сведения об авторах, оформленные отдельным файлом, где указываются: 

фамилия, имя, отчество автора; ученая степень, ученое звание; место работы, должность; адрес для 
переписки; телефон, адрес электронной почты (обязательно). Название файлов должно соответствовать 

фамилии автора. Например: Иванчук_Стаття, Иванчук_Сведения. 

Научные статьи, поступившие в редколлегию, обязательно проходят независимое 
рецензирование ведущими специалистами в соответствующей области науки. В случае возвращения 

статьи на доработку, автор должен учесть все замечания редколлегии. Статьи, возвращенные после 

доработки позже, чем через месяц, рассматриваются как новые поступления. Редколлегия оставляет 

за собой право исправлять и редактировать текст. Рукописи, отклоненные редакционной коллегией, 
авторам не возвращаются. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, на повторное 

рассмотрение не принимается. 

Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия журнала. 
 

Адрес редколлегии: 

 

Т. Н. Тимощук 
тел.: (096) 493-30-24, 

e-mail: visnyk_znau@ukr.net 

(сельскохозяйственные и 
ветеринарные науки); 

Н. А. Куровская 

тел.: (096) 680-02-95, 
e-mail: kurovska@gmail.com 

(экономические и технические науки) 

Житомирский национальный 

агроэкологический университет, 
бульвар Старый, 7, г.. Житомир 10008, Украина 

 

 
 

 





 


