ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

К рассмотрению принимаются электронные версии статей (Microsoft Word 1998–2007), напечатанные на стандартных листах А4, присланные электронной почтой с указанием соответствующей рубрики журнала. Файлы именуются по фамилии первого автора.
Параметры страницы: все поля по 2 см. Форматирование статьи в две колонки с промежутком 1 см. Абзацный отступ 0,5 см, шрифт Time New Roman, кегль 10, одинарный интервал. Объем статьи 6–8 полных страниц. 
Структура статьи:
УДК – выравнивание по левому краю без абзацного отступа;
 название статьи – расположение по центру, не больше двух строчок, шрифт полужирный, все литеры прописные; 
инициалы, фамилии всех авторов (не больше четырех) – шрифт полужирный, выравнивание по левому краю;
полное название высшего учебного заведения/организации;
полный почтовый адрес высшего учебного заведения/организации и электронный адрес;
	аннотации к статье (на языке статьи и на русском или украинском языках): по ширине страницы, 8–10 строк, ключевые слова – не больше 6–8 слов (словосочетания не допускаются);
полные выходные данные статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке размещаются в конце статьи после списка литературы. 
В соответствии с требованиями постановления Президиума ВАК Украины от 15.01.03. № 7–05/1, основной текст должен содержать следующие необходимые элементы:
	АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Рассматривается проблема в общей постановке, связь с важнейшими научными и практическими задачами, анализ последних исследований и публикаций, являющихся основополагающими для решаемого вопроса. 

Цель работы.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Излагается основной материал и полное обоснование полученных научных результатов;
 ВЫВОДЫ. Обобщение полученных результатов, перспективы дальнейшего развития данного научного направления.
ЛИТЕРАТУРА. Не менее 10–15 ссылок (год издания – не менее, чем 20 лет).
	Англоязычная аннотация должна быть написана грамотным специализированным языком с применением современной терминологии, принятой в зарубежных изданиях. Англоязычная аннотация статьи является единственным источником информации для международной аудитории, она не является дословным переводом с языка оригинала, а выступает самостоятельной частью документа. Машинный перевод не допускается. Словосочетания «Кey words» – полужирным. Англоязычная аннотация размещается по ширине страницы после ЛИТЕРАТУРЫ, в которой отображены основные структурные элементы статьи (Purpose, Methodology, Findings, Originality, Practical value, Сonclusions). 
– references. Приводится на английском языке (или транслитерация) после англоязычной аннотации.
Рисунки (диаграммы, фотографии и др.) приводятся в черно-белом изображении после упоминания в тексте. Допускается размещение рисунка по ширине страницы (книжный или альбомный вариант). Рисунки размещают «в тексте» (не в таблицах). Подписи в рисунок не включать.
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation, стиль математический, размер формул 10 pt. Формулы, длиннее 8 см, разбивают на блоки (в отдельных случаях – по ширине страницы, 17 см). Не размещать в таблицах. Нумерация формул – справа в скобках. Целые части чисел отделяются от десятых запятой. 
Таблицы приводятся в книжной ориентации (как исключение – в альбомном варианте для больших таблиц), должны содержать тематическое название, расположенное по центру. Размер таблицы – не более одной страницы. Для объемных таблиц допускается шрифт 8–9 pt. 
Литература приводится по мере упоминания в тексте в соответствии с ДСТУ 7.1–2006. Ссылки в тексте приводят в квадратных скобках. Нумерация – по мере упоминания в тексте. Литература приводится на языке оригинала. Не допускаются ссылки на диссертаци, авторефераты диссертаций, ДСТУ, ГОСТ, методические разработки, указания, сайты, данные Википедии. Ссылки на электронные ресурсы – не больше трех, самоцитирование – не больше двух ссылок. Обязательными являются ссылки на работы авторов, опубликованных в нашем журнале. 

Пример оформления англоязычной аннотации
Purpose. To approbate the mathematical model of nonstationary electromagnetic field calculation in nonlinear, nonuniform, conductive medium taking into account the rotor motions of the polarized monostable actuator with permanent magnets, and to determine the starting parameters depending on the storage capacitor’s voltage value. Methodology. We have applied the mathematical simulation of electromagnetic field in nonlinear, conductive, movable medium taking into account the equation of the electrical field of the coil and motion dynamics of the movable elements. We have correlated the simulated result with the experimental data obtained by means of the polarized monostable actuator model. Results. We have developed the mathematical model for calculation of the nonstationary electromagnetic field in the polarized bistable actuator taking into account the equation on-off electric circuit coil and equation of motion of reduced mass armature. We have obtained the dynamic characteristics of the monostable actuator vacuum switch of medium voltage. This allows us to examine the parameters of the switch response based on the received mathematical model and to design actuators according to the specification, and to choose optimal parameters of construction and reduce substantially the time and expenses needed for the models. Originality. For the first time, we have carried out the integrated research of the monostable actuator with permanent magnets based on the combined equation calculation of electromagnetic field in non-uniform, non-linear conductive medium taking into account the armature transfer, electric line equation and movement. Practical value. We have manufacture the actuator models based on the performed calculation. The experimental studies have confirmed the adequacy of the model which allows designing such actuators for new construction of switches and upgrade the existing ones. References 10, tables 4, figures 7.
Key words: polarized monostable actuator, permanent magnet, mathematical model, nonstationary electromagnetic field, starting parameters, dynamic characteristics.
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на языке оригинала)
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Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net
Название, авторы (полужирным), почтовый и электронный адрес, а также аннотация с ключевыми словами (не менее 10 строк) приводятся на трёх языках: украинском и русском вначале статьи, на английском – в конце. Название прописными буквами размещается посредине. Все аннотации должны иметь ту же структуру, что и основной текст стaтьи, быть лаконичными и логически законченными частями документа, независимыми от основного текста. 
Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» – полужирным.

НАЗВА СТАТТІ (українською мовою)
А. К. Іванов 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net
Аннотация на украинском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала, и занимает не менее 10 строк вместе с ключевыми словами. Авторы, не владеющие украинским языком, при подаче статьи могут просить редколлегию о составлении украиноязычной аннотации.
Ключові слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключові слова» – полужирным.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Краткое введение с указанием цели работы. Основной текст располагается в две колонки с автоматическим переносом слов. Расстояние между колонками 1 см, выравнивание текста по ширине. Текстовый редактор Microsoft Word 2003 (формат .rtf). Межстрочный интервал одинарный, шрифт Тimes New Roman 10 pt. Абзацный отступ – 0,5 см, поля с каждого края страницы 2 см. Наличие УДК обязательно. Объем статьи – 6–8 полных страниц.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рисунки выполняются черно-белыми. Оси на графиках должны иметь поясняющее название (рис. 1).
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Ток в обмотках (А)
Рисунок 1 – Название рисунка

Не допускается создание рисунков с использованием встроенных функций редактора MS Word, разрешается функция вставки только стандартных форматов изображений (JPEG, TIFF и др.). Выравнивание по центру, пустая строка перед рисунком и после названия.
Формулы набираются в редакторе MS Equation Editor и нумеруются арабскими цифрами в скобках по правому краю. Индексы должны быть набраны только латинскими буквами. Все переменные описываются в тексте выше или сразу после формулы:
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Таблицы создаются с помощью встроенных функций редактора MS Word (экспорт таблиц из MS Excel не допускается), выравнивание по центру. Перед названием таблицы и после нее – пустая строка. 

Таблица 1 – Название таблицы
Сопротивление R фазовой обмотки, Ом
3,330
Самоиндукция L, Н
0,223

ВЫВОДЫ. Указать основные результаты исследований, их практическую ценность и дальнейшие перспективы. 
Публикацию желательно заканчивать благодарностями и/или названием организации (фонда), за счет которой проводились исследования.
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Список литературы подается дважды: на языке оригинала после статьи, и на английском языке после англоязычной аннотации.
В адрес редколлегии направляется электронный вариант статьи с указанием научной рубрики для дальнейшего рецензирования и редактирования. 
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PAPER PREPARATION GUIDELINES

Authors are required to submit papers in electronic form (Microsoft Word 1998–2007), typed on standard paper size A4.  Authors should send the electronic copy of the paper to the editorial board address with the indication of the journal section for publication. Files are named by the surname of the first author. Paper size should not exceed 6–8 pages. 
Margins settings: all margins – 2 cm. Formatting the article – in two columns with space of 1 cm between them. Paragraph header – 0,5 cm, font Times New Roman 10 pt, line spacing – single. 
The structure of the paper:
	UDC index (in the upper left corner of the page without a Paragraph header);
	article title – not more than two lines, bond, all caps – centered; 

initials, surnames of all authors (maximum 4 persons) – bond, left alignment;
full title of an university or an organization;
full postal address of an university or an organization and e-mail;
	paper abstracts (on language of the paper and on Russian or Ukrainian language): justificated, 8–10 lines, key words – no more than 6–8 words  (phrases are not allowed);

full original data of the paper, abstract and key words in English should be at the end of the paper after the references.
According to the requirements of The resolution of the State Commission for Academic Degrees and Titles of Ukraine dated 15.01.03 № 7–05/1, the main text are required to consist of: 
	PROBLEM STATEMENT. General statement of the problem and its connections with important science and practical issue, the analysis of the previous studies and publication, that have the beginning of the problem’s solution, which the author is relying on.

WORK GOAL.
MATERIAL AND RESULTS. Statement of main research material with full justification of the gained scientific results.
CONCLUSIONS. Conclusions of the research and prospects of future work on this subject.
REFERENCES. At least 10-15 links on publications dated not earlier than 20 years, on English language.
	Ukrainian or Russian abstract should be written on specialized scientific language using of modern terminology, should have the same structure (Purpose, Methodology, Findings, Originality, Practical value, Conclusions), that the main text of the paper, it should be logically completed part of the document that is independent from the main text. Phrase «Key words» – bold. Ukrainian or Russian abstract should be justificated, and situated after the references. 
 Figures (diagrams, photos, etc.) are submitted in black and white, after they were mentioned  in the text. It is allowed to align figures on page width (portrait or landscape version). Figures are placed "in the text" (not in tables). Signatures are not included in the figure.
Formulas should be built in as separate objects using Microsoft Equation Editor, mathematical style, font size 10 pt. Formula of more than 8 cm length is divided into blocks (in some cases on the page width - 17 cm). Numbering of formulas – in the brackets on the right. The integer part of the decimal is separated by a comma. The presentation of formulas in table format is not allowed
Tables are submitted in portrait orientation (as an exception - in the landscape for large tables), must have a thematic title, centered. The table length is no more than one page. For big tables it is allowed to use font 8-9 pt.
References are given in order of appearance in the text according to State Standard 7.1-2006. References in the text are placed in square brackets. Numbering - in the order of appearance. References are submitted in the English language. It is not allowed to reference to thesis abstracts, dissertations, State Standards, methodical researches, websites, Wikipedia data. References to electronic resources – no more than three. Mandatory are references to the work of authors, published in our journal.

