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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

Доклады должны соответствовать требованиям Постановления ВАК Украины 
«О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК 
Украины» от 15.01.2003 г. № 7-05/1 и содержать такие необходимые элементы: 

– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 
практическими задачами; 

– анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной 
проблемы и на которые опирается автор; 

– выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная 
статья; 

– формулирование целей статьи (постановка задачи); 

– изложение основного материала с полным обоснованием полученных научных 
результатов; 

– выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении. 

Объем текста доклада не должен превышать 10-14 страниц (0,5-0,7 авторского листа). За 
содержание текста доклада, достоверность фактов, цитат и т.д. отвечает автор. Редколлегия 
оставляет за собой право редактировать и сокращать представленные материалы. 

Доклады могут быть представлены на русском и украинском языках. К тексту доклада 
должны быть представлены аннотации и список ключевых слов на украинском, русском, 
английском языках. На английском языке необходимо представить также фамилию, имя 
автора и название доклада. Аннотация должна быть рассчитана на широкий круг читателей и, 
вместе с тем, точно отражать суть доклада. 

Текст доклада должен быть набран без переносов в текстовом редакторе Microsoft Word 
for Windows, шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,0. Абзацные 
отступления форматируются в тексте автоматически, составляют 10 мм. Использование для 
абзацного отступа в начале строки пробелов (пробелов) или табуляции не допускается. 

Ссылка (сноски) выполняются через меню «Вставка» автоматически в конце текста. 
Аннотация набирают курсивом, шрифт Times New Roman, кегль 11, межстрочный интервал 
1,0, отделяют от текста доклада одной свободным строкой. 

Доклады будут опубликованы в научном ежегоднике «Студии по архивному делу и 
документоведению», который зарегистрирован Высшей аттестационной комиссией Украины 
как специализированное издание по специальности «Исторические науки» (Постановление 
Президиума ВАК Украины от 18 ноября 2009 г. № 01-05/5). 

Тексты докладов просим направлять по электронной почте: 

omelnychenko@archives.gov.ua , undiasd@archives.gov.ua 


