
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЖУРНАЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Общие требования к структуре научных статей: 

 общая постановка проблемы и ее влияние на решение важных научных 

и практических задач; 

 анализ последних исследований и публикаций, связанных с 

проблематикой исследования, на которые опирается автор, выделение 

нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается 

данная статья; 

 обоснование цели и задачи исследования; 

 изложение основного материала; 

 выводы по результатам проведенного исследования и перспективы 

дальнейших разработок в этом направлении. 

Требования к техническому оформлению текста статьи: 

Текстовый редактор — МS Word. 

Формат страницы — А4. 

Поля документа — 2 cм. 

Шрифт — Times New Roman. 

Размер шрифта — 14 pt. 

Межстрочный интервал — 1,5. 

Абзацный отступ — 1 cм. 

Выравнивание текста — по ширине, без переносов, без колонтитулов, 

без нумерации страниц. 

Объем — 12–20 страниц. 

Символы: необходимо использовать такие варианты символов —  

кавычки («…»), дефис (-), тире (—), межчисловое тире (–), апостроф (’). 



Иллюстрации, схемы, таблицы размещаются в тексте и дополнительно 

присылаются отдельными файлами в форматах JPG, MS Word. 

Язык — английский, украинский, русский.  

ВНИМАНИЕ! Перевод любой части статьи средствами онлайн-сервисов 

(типа Google Translate, Yandex, Promt и др.) категорически запрещается. 

 

Структура рукописи 

Рукопись, представленная для публикации, должна содержать следующие 

разделы: 

1. Общая информация на языке рукописи. 

2. Аннотация. 

3. Текст. 

4. Благодарности. 

5. Источник финансирования. 

6. Литература/References. 

7. Информация об авторе/авторах. 

Структурные 

элементы 

рукописи 

Содержание структурных элементов рукописи 

Общая информация 

(на языке рукописи) 

Индекс УДК (заказать индекс можно в Книжной палате 

Украины или в издательстве «ХОГОКЗ»).  

Индекс DOI (устанавливается издательством «ХОГОКЗ», 

префикс 10.26697).  

Название рукописи (должно раскрывать сущность 

проблемы).  



Имя, отчество, фамилия (полностью), название организации 

или высшего учебного заведения, где работает автор, страна 

(информация о каждом авторе подается в именительном 

падеже); максимальное количество авторов в статье — 3 

человека. 

Указать вклад каждого автора в совместную работу по 

подготовке рукописи по следующим критериям 

(АВСDEFG): 

A — концепция и дизайн исследования; 

B — сбор данных; 

C — статистический анализ; 

D — интерпретация данных; 

E — подготовка рукописи; 

F — поиск/подбор литературы; 

G — поиск финансирования 

Аннотация/Abstract 

(на языке рукописи) 

Структурированные данные без аббревиатур объемом 200–

250 слов (1500–2000 знаков, учитывая артикли и пробелы) с 

выделением следующих элементов: 

- вступление (содержит цель исследования); 

- материал и методы (четко указать, как именно были 

применены определенные методы); 

- главные результаты и выводы (значимость 

исследования для науки, общества, образования, экономики 

и т. д.). 

Ключевые слова: 5–7 слов, не содержат аббревиатур, 

подаются в именительном падеже. Подбирая ключевые 



слова, необходимо учитывать, что они должны 

способствовать поиску этой публикации в электронных 

каталогах и наукометрических базах. Правильно 

подобранные ключевые слова будут способствовать 

повышению индекса цитирования этой публикации 

Структурные 

элементы рукописи 

Содержание структурных элементов рукописи 

Текст  Основной текст рукописи содержит следующие обязательные 

подразделы: 

Введение: необходимо кратко представить проблему, учесть, 

что одним из показателей уровня знаний о проблеме является 

соотношение цитируемых источников отечественных авторов 

со ссылками на статьи из англоязычных журналов. Еще 

одним из показателей являются ссылки на свои предыдущие 

исследования по теме рукописи. Следует выделить 

нерешенные другими авторами проблемы 

Цель исследования обычно совпадает с названием 

исследования; формулировка цели выделяет авторскую 

стратегию, направленную на получение новых знаний в 

соответствии с проблематикой исследования 

Материал и методы: подраздел раскрывает механизм 

проведенного исследования: как были получены его 

результаты (можно указать приборы, оборудование, тесты, 

используемые в процессе исследования) 



Результаты необходимо подавать в логической 

последовательности согласно основному тексту; обязательно 

подчеркиваются важнейшие наблюдения и раскрываются 

дальнейшие тенденции 

Обсуждение: подраздел содержит интерпретацию 

результатов исследования, а также результаты, 

рассмотренные в контексте итогов в исследованиях других 

авторов. Необходимо выявить, какие исследования других 

авторов подтверждают правомерность этого исследования; 

выделить новизну его результатов 

Выводы: подраздел не должен повторять результаты 

исследования. Необходимо раскрыть влияние результатов на 

решение проблематики исследования. Также выводы должны 

раскрывать цель исследования 

Благодарности При необходимости указать роль других участников, которые 

не соответствуют критериям авторства, например: 

технических ассистентов, помощников, операторов текста 

Источник 

финансирования 

При необходимости указать источник финансирования 

исследования (если исследование выполнялось в контексте 

госбюджетной программы, это нужно отметить) 



Литература Литература оформляется в соответствии с ДСТУ 8302:2015   

или международным стилем Американской психологической 

ассоциации (APA Style, 2010). Минимальное количество 

ссылок — 20 источников. 

Список литературы должен содержать статьи из 

англоязычных журналов (не менее 25%) и не быть 

перенасыщенным монографиями и тезисами конференций 

(менее 30%). 

Самоцитирование не должно превышать 10–15% списка 

литературы. 

Приветствуются ссылки на статьи в международных 

журналах Scopus и World of Science 

Информация об 

авторе/авторах  

Фамилия, имя, отчество (полностью), номер регистрации в 

ORCID, Email автора, ученое звание, ученая степень, 

должность, название организации, в которой работает автор, 

город, страна (информация подается о каждом из авторов в 

именительном падеже) 

Образец оформления рукописи можно посмотреть по гиперссылке.  

Сопроводительные документы 

Вместе с рукописью подаются сопроводительные документы, которые 

необходимо заполнить, отсканировать и прислать в редакцию журнала: 

- Авторское соглашение;  

- Декларация конфликта интересов.  

 

Требования к оформлению рисунков: 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ijes-pub/pdf/obrazec-oformleniya-stati.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ijes-pub/pdf/avtorskoe-soglashenie.docx
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ijes-pub/pdf/deklaraciya-konflikta-interesov.docx


- перед рисунком в тексте следует обязательно указать ссылку на него, 

которая должна иметь вид: Рисунок 1 или (см. Рисунок 1);  

- рисунки должны быть представлены только в формате JPG;  

- надписи на всех рисунках должны быть выполнены в одном стиле; 

- нельзя название рисунка объединять с самой иллюстрацией в одном 

графическом файле (это лишит возможности его редактирования); 

- подпись к рисунку должна иметь вид: Рисунок 1. Название рисунка.  

 

Требования к оформлению таблиц: 

- перед таблицей в тексте следует обязательно указать ссылку на нее, 

которая должна иметь такой вид: Таблица 1 или (см. Таблицу 1);  

- все таблицы должны быть расположены вертикально (книжная 

ориентация);  

- любые сокращения или аббревиатуры необходимо объяснять в самой 

таблице либо в примечаниях после таблицы (Примечание) без ссылки на 

текст; 

- название таблицы должно иметь вид: Таблица 1. Название таблицы. 

  

Требования к оформлению ссылок на литературные источники в тексте: 

- все приведенные в тексте цитаты и статистические данные должны 

иметь надлежащим образом оформленные ссылки на первоисточники; 

- рекомендуется отдавать предпочтение ссылке непосредственно на 

первоисточник, а не на его воспроизведение в любой другой работе 

(пособии, обзорной статье и т. п.). Также лучше ссылаться на 

первоисточник, изданный на языке оригинала, а не на его перевод (кроме 



случаев, когда нет возможности получить доступ к первоисточнику на 

языке оригинала); 

- цитирование и внутритекстовые ссылки на литературные источники 

подаются в соответствии с ДСТУ 8302:2015 или международным стилем 

Американской психологической ассоциации (APA Style, 2010) с 

использованием скобок, например: (Мельник, 2017; Пипенко, 2018); при 

условии прямого цитирования первоисточника страница указывается в 

скобках, например: (Melnyk, 2017, p. 97); 

- в списке литературы обязательно должны содержаться все научные 

источники, фамилии авторов которых упоминаются в тексте статьи; 

- ссылки на web-источники (на источники в Интернете) должны быть 

сведены к необходимому минимуму, кроме случаев, когда речь идет о 

ссылках на публикации, находящихся в постоянном доступе на web-

ресурсах международных наукометрических баз данных; 

- необходимо подавать два варианта списка литературы:  

1. Список литературы на языке оригинала (все источники подаются на 

том языке, на котором они опубликованы, здесь могут быть источники и 

кириллицей, и латиницей и др.). 

2. References (тот же список литературы, но латиницей по нормативам 

транслитерации). 

 


