
PAPER SUBMISSION CHECKLIST 

№ Описание Обозн. Условие Значение 

1 Уникальность текста (проверка на плагиат) Pун, % Pун > 75  

2 Формальная структура статьи (обоснование актуальности, краткий обзор, постановка задачи, описание 
метода решения, обсуждение полученных результатов, полноценные выводы) 

 да/нет  

3 Однотипное оформление статьи (использование и соблюдение на протяжении всей статьи единого 
шрифтового стиля для обозначения однотипных переменных в тексте и формулах, т.д.) 

 да/нет  

4 Текстовый и графический материал статьи выполнен аккуратно, с соблюдением правил орфографии и 
пунктуации. Статья скурпулезно вычитана 

 да/нет  

5 Число страниц статьи оригинальной (А4, шрифт 10 пт., одинарный интервал, без разбивки на колонки) Nст Nст ≥ 10  

6 Количество знаков в аннотации Nан 2000 ≤ Nан ≤ 2500  

7 Общее количество страниц, которые занимают рисунки и таблицы в статье Nил Nил ≤ Nст/3  

8 Количество ссылок на источники информации в статье Nref Nref ≥ 15  

9 Количество ссылок на собственные публикации в сравнении с общим количеством ссылок статьи 
(самоцитирование) 

Nсам Nсам ≤ Nref/5  

10 Количество ссылок на зарубежные англоязычные публикации в сравнении с общим количеством ссылок 
статьи 

Nзар Nзар ≥ Nref/2  

11 Количество "свежих" ссылок (≤ 4 лет вкл. текущий) в сравнении с общим (только опубликованные) Nnew Nnew ≥ Nref/3  

12 Количество ссылок на журнальные статьи и труды конференций в сравнении с общим количеством 
ссылок статьи 

Nж Nж ≥ 0,6Nref  

13 Количество ссылок, имеющих DOI, в сравнении с общим количеством ссылок статьи (на основании 
поданных материалов) 

Ndoi Ndoi ≥ 0,5Nref  

14 Количество ссылок на статьи в журналах Scopus и/или WoS в сравнении с общим количеством ссылок 
статьи (на основании поданных материалов) 

Ns/w Ns/w ≥ 0,3Nref  

15 Количество ссылок на нерецензируемые периодические издания, представленные в сети (на основании 
веб-сайта журнала) 

Nno-ref Nno-ref = 0  

16 Статья, посвященная разработке устройства, должна содержать результаты эксперимента, если 
модель/метод - сравнение с др. или проверка (условия проведения четко обозначены и подробно 
описаны, полученные значения исследуемых параметров точно обоснованы в тексте) 

 да, есть; 
да, нет; 

нет 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

С МАТЕРИАЛАМИ СТАТЬИ В РЕДАКЦИЮ ПОДАЮТСЯ: 

1. Электронный вариант статьи по электронной почте (e-mail: journal.itssi@gmail.com). Файлы должны иметь 

название по фамилии первого автора с уточнением информации. 

Пример: Иванов, статья.doc; Иванов, диаграммы.xls; Иванов, рисунки.jpg и т.д. 

2. Согласие на публикацию и обнародование персональных данных (подписанную сканированную копию). 

3. Сведения об авторах подаются в конце статьи (на украинском, русском и английском языках) и должны содержать: 

фамилия, имя и отчество; ученая степень, ученое звание; место работы (учебы), должность; электронная почта; код 

ORCID ID; контактный телефон каждого участника. 

Пример:  

Іванов Іван Іванович – доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний  

університет радіоелектроніки, професор кафедри системотехніки, м. Харків, Україна; e-mail: journal.itssi@gmail.com; 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3578-4653. Моб. 050-324-23-99. 

Иванов Иван Иванов – доктор экономических наук, кандидат технических наук, доцент, Харьковский национальный 

университет радиоэлектроники, профессор кафедры системотехники, г. Харьков, Украина. 

Ivanov Ivan – Doctor of Sciences (Economics), PhD (Engineering Sciences), Associate Professor, Kharkiv National University of 

Radio Electronics, Professor at the Department of System Engineering, Kharkiv, Ukraine. 

СТАТЬЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩУЮ СТРУКТУРУ: 

Українська мова Русский язык English 

УДК УДК UDC 

Назва Название Title 

Ініціали та прізвище автора Инициалы и фамилия автора Author’s initials and surname 

Анотація, ключові слова (мовою статті) 
Аннотация, ключевые слова (на языке 

статьи) 

Summary, keywords (in the language of the 

article) 

Назва та анотація, ключові слова (двома 

іншими мовами) 

Название и аннотация, ключевые слова (на 

двух других языках) 

Title and summary, keywords (in two other 

languages) 

Вступ (Постановка проблеми) Введение (Постановка проблемы) Introduction (Problem statement) 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій 

Анализ последних исследований и 

публикаций 

Analysis of last achievements and 

publications 

Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Мета роботи 

Выделение нерешенных ранее частей 

общей проблемы. Цель работы 

Highlight of the earlier unresolved parts of 

the general problem. Aim of the study 

Матеріали та методи Материалы и методы Materials and methods 

Результати досліджень та їх 

обговорення 

Результаты исследований и их 

обсуждение 
Study results and their discussion 

Висновки та перспективи подальшого 

розвитку 

Выводы и перспективы дальнейшего 

развития 

Conclusion and perspectives of further 

development 

Література Литература Bibliography 

References References References 

Приведенная структура статьи соответствует требованиям постановления президиума ВАК Украины № 7-05 / 1 от 

15.01.2003 г. "О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины". 

mailto:journal.itssi@gmail.com
mailto:journal.itssi@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3578-4653


АННОТАЦИЯ 

Должна быть основным независимым от статьи источником информации и давать возможность установить ее 

основное содержание (аннотация должна быть не менее 2000-2500 печатных знаков с пробелами, не учитывая 

ключевые слова). Ключевые слова необходимо разделять знаком "точка с запятой" (;). 

Количество ключевых слов от 5 до 10. (Внимание! Количество слов, а не словосочетаний). 

Придерживайтесь четкой структуры аннотации (все обязательные слова выделяются полужирным шрифтом) : 

Українська мова Русский язык English 

Предмет Предмет Subject matter 

Мета Цель Goal 

Завдання Задачи Tasks 

Методи Методы Methods 

Результати Результаты Results 

Висновки Выводы Conclusions 

Ключові слова: Ключевые слова: Keywords: 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СТАТЬИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

Рукописи, напечатанные в формате редактора Microsoft Word должны иметь шрифт Times New Roman, 10 кегль, 

интервал между строчками - 1. Абзацный отступ – 0,75 мм. Для аннотаций, списка литературы, рисунков и таблиц:  

шрифт - Times New Roman, 9 кегль, интервал между строчками - 1. В статье использовать только такие кавычки: ". 

Поля страницы должны быть: верхнее и нижнее - 2 см, левое и правое - 2 см. 

Объем статьи должен быть не менее 7 страниц основного текста (10 кегель, интервал между строчками – 1) без 

разбивания на колонки!! 

Перед таблицей в тексте обязательно идет ссылка на таблицу вида табл. 1. 

Название таблицы имеет вид: Таблица 1. Название таблицы 

В таблицах недопустимы пустые клетки. 
 

Перед рисунком в тексте обязательно идет ссылка на рисунок вида рис. 1, рис. 2-4, рис. 5, а. 

Подпись рисунка имеет вид: Рис. 1. Название рисунка 

Рисунки должны быть созданы в Visio и/или представлены в формате ".jpg"!! 
 

Формулы и все символы по тексту должны быть набраны в редакторе формул MathType !! 

Ссылка на формулу в тексте выглядит: (1), (2-4). Формулы должны быть пронумерованы. Выравнивание нумерации 

по правому краю. Формула является частью текста, по-этому после формулы должен стоять смысловой знак: если 

дальше идет новое предложение, то точка; если дальше идет разъяснение, то запятая. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Оформляется в соответствии с требованиями ВАК по ДСТУ 8302:2015 «Информация и документация. 

Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления». В списке литературы должно быть не менее 

15 ссылок на источники, в которых не больше 30% ссылок на источники, авторами которых являются авторы статьи) 

и обязательно 6 ссылок на иностранные источники. Ссылки на литературу в тексте подавать в квадратных скобках 

с указанием порядкового номера цитируемого издания в соответствии с библиографией. Список литературы 

приводится в порядке появления ссылок в тексте. Первоисточники подаются на языке оригинала.  

Для книг, статей и др. обязательно указывается DOI (цифровой идентификатор объекта). DOI на статьи можно 

поискать на CrossRef.org. Код DOI указывается только при его наличии. 

Важно! К статье также прилагается перечень литературы на латинице (References), для его оформления используется 

Гарвардский стиль (Harvard style). Список литературы сначала переводится на английский язык, потом в 

[квадратных скобках] указывается транслитерация украинского или российского исходного источника в тех же 

рамках оформления как на английском языке. 

ТРАНСЛИТЕРИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

Необходимо согласно постановлению КМУ от 27.01.2010 №55 "Об упорядочении транслитерации украинского 

алфавита латиницей " или требованиям системы BGN (для русского языка). 

Транслитерацию украинского языка можно осуществить на сайте http://translit.kh.ua  

[Выбрать стандарт: Паспортный (КМУ 2010)].  

Русского языка – на http://translit.ru/ [Выбрать стандарт: BGN].  

 Остались вопросы?? Пишите на e-mail: journal.itssi@gmail.com, или звоните +38 (050) 324 23 99 Елена 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF
http://translit.kh.ua/
http://translit.ru/
mailto:journal.itssi@gmail.com


 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
который подается в журнал: 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Согласно ДСТУ 8302:2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и 

правила составления» предоставляем примеры оформления библиографических описаний: 

Загальні вимоги:  

– в заглавии библиографической записи представляют сведения про одного, двух или трех авторов, при этом имена 

этих авторов в библиографическом описании в сведениях об ответственности (за косой чертой) не повторяют! 

– между инициалами должен быть пробел (пример: Иванова А. О.). Пример (книга): 

Азархин В. А., Горский В. С. Коперник. Бруно. Галилей. Киев, 1974. 197 с. 

Мюллер М. Если вы пережили психотравмирующие событие / пер. с англ. Д. Бусько. Львов, 2015. 120 с. 

Мороз О. В., Музыка О. В. Системные факторы эффективности логистической концепции поставки на 

предприятиях : монография. Винница, 2007. 448 с. 

Шматенко А. П., Гончаренко Н. В., Гончаренко И. Ф. Психология и деонтология в фармации : учеб. пособие / под 

ред. А. П. Шматенко. Киев, 2015. 132 с. 

– вместо знака (две наклонные черты (//) использовать знак «точка». 

– название журнала выделять курсивом. 

Пример (статья):  
Малеева Ю. А., Персиянова Е. Ю., Косенко В. В. Информационное и программное обеспечение менеджера по 

персоналу IT-компании. Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности. 2018. 

№ 1 (3). С. 22–32. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.3.022 

– вместо знака «точка и тире» («. – »), который разделяет зоны библиографического описания, применять знак 

«точка». 

– в составе исходных данных разрешено не подавать наименование (имя) издателя. 

– для диапазона страниц использовать длинное тире "–" (а не короткое "-") С. 22–32. 

Образец описания электронного ресурса: 

МОН планирует запустить открытый Украинский индекс научного цитирования до конца года. Министерство 

образования и науки Украины : сайт. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/mon-planuye-zapustiti-vidkritij-ukrayinskij-

indeks-naukovogo-cituvannya-do-kincya-roku (дата обращения : 15.06.2018). 

REFERENCES 

Гарвардский стиль Harvard style (BSI) 

– запись всегда начинается с фамилии автора, представляют сведения про всех авторов. 

– после фамилии должна стоять запятая и между инициалами должен быть пробел (пример: Persiyanova, E. Yu.). 

– за которыми следует год в скобках, после скобки ставится запятая (2018), 

– используйте запятые для разделения элементов записи. 

Пример (книга):  

1. Turner, A. (2006), Introduction to Neogeography, O'Reilly Media, London, 56 p. 

2. Porter, M. (2008), Competitive strategy: methodology for analyzing industries and competitors. Trans. from Eng. 3rd ed. 

[Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otraslei i konkurentov. Per. s angl. 3-e izd.], Al'pina Biznes Buks, Moscow, 

453 p. 

– сначала перевод источника на английский язык, после перевода источника в [квадратных скобках] указывается 

транслитерация украинского или российского исходного источника.  

– публикации, будь то название книги или журнала, название всегда выделяется курсивом. 

– выписки из публикаций, т.е. главы в книгах, журнальные статьи, всегда в "кавычках" 

Пример (статья):  

Kosenko, V., Persiyanova, E., Malyeyeva, O. (2017), "Methods of managing traffic distribution in information and 

communication networks of critical infrastructure systems" ["Metody upravlinnja rozpodilom trafiku v infokomunikacijnyx 

merezhax system krytychnoji infrastruktury"], Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 2 (2), 

P. 48–55. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.048 

Транслитерация не является обязательной, если вы уверены в правильной названии на английском языке.  

Обязательно добавлять код DOI к статьям, только при его наличии. 

Образец описания электронного ресурса: 

Serdyuk, T. V., "Self-regulation in Ukraine: advantages and disadvantages in the current economic conditions" 

["Samoregulirovanie v Ukraine: preimushchestva i nedostatki v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh"], available at : 

http://economy.kpi.ua/ru/node/343 (last accessed 23.03.2018).

https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.3.022
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-planuye-zapustiti-vidkritij-ukrayinskij-indeks-naukovogo-cituvannya-do-kincya-roku
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-planuye-zapustiti-vidkritij-ukrayinskij-indeks-naukovogo-cituvannya-do-kincya-roku
https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.048
http://economy.kpi.ua/ru/node/343


 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ И ОБНАРОДОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Автор, который ведет переписку (далее автор) уполномоченный соавторами подтвердить 

следующее: 

 

Я, ___________________________________________________________, подтверждаю, что 
(ФИО автора - полностью) 

представленная работа ________________________________________________________________ 
(ФИО всех авторов) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Название статьи) 

 

– одобрена для публикации всеми соавторами; 

– одобрена для публикации ответственным учреждением, в котором она выполнена. 

 

Автор уступает соучредителям научного журнала "Современное состояние научных исследований 

и технологий в промышленности" Харьковскому национальному университету радиоэлектроники и 

Государственному предприятию "Южной государственный проектно-конструкторский и научно-

исследовательский институт авиационной промышленности" эксклюзивными правами на эту Статью. 

Передача авторского права охватывает исключительное право на обнародование, редактирование, перевод 

на другие языки и распространение Статьи неограниченным тиражом в любом виде и формате на любых 

носителях информации. 

Авторское право на публикацию передается в момент принятия редакцией рукописи "в печать". 

Автор гарантирует, что Статья является оригинальной и не является копией любой другой работы, 

не была ранее опубликована, а также, что права на ее опубликования никому не передавались и он / она 

уполномоченный соавторами осуществить такую передачу. 

Автор гарантирует, что использование его авторских прав не повлечет нарушение авторских прав 

любых лиц или организаций, а также не приведет к разглашению секретных или конфиденциальных 

сведений. 

Автор ответственный за данную Статью и ставит подпись на заявлении (согласии на публикацию) 

за всех соавторов. 

Автор сохраняет за собой следующие права: использование Статьи в обзорах, диссертационных 

работах, книгах, лекциях, изготовление копий (включая электронные для личного использования при 

условии, что копии не будут использованы для продажи или систематического распространения). 

После получения согласия на публикацию, подписанного автором, который ведет переписку, 
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(УКАЗАТЬ ПО КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТАТЬЯ) 

 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ТРАФІКУ  

В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ СИСТЕМ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

Предметом дослідження в статті є ...  

Мета роботи – створення методів управління ...  

В статті вирішуються наступні завдання: формування моделі ... 

Використовуються такі методи: методи математичної ...  

Отримано наступні результати: сформульовані принципи ... 

Висновки: Застосування методу ... 

Ключові слова: інфокомунікаційна мережа; системи критичної інфраструктури; розподіл трафіку; потоки даних. 

 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТРАФИКА  

В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ СИСТЕМ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Предметом исследования в статье является ...  

Цель работы - создание методов управления ...  

В статье решаются следующие задачи: формирование модели ...  

Используются следующие методы: методы математической ...  

Получены следующие результаты: сформулированы принципы ...  

Выводы: Применение метода ... 

Ключевые слова: инфокоммуникационные сеть; системы критической инфраструктуры; многосерверных узел; потоки 

данных. 

 

METHODS OF MANAGING TRAFFIC DISTRIBUTION  

IN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS 

 

The subject matter of the article is ...  

The goal of the work is to create methods ...  

The following tasks were solved in the article: the data ...  

The following methods used are –methods of mathematical statistics for random processes, the theory of queuing systems, methods 

of optimization theory and operations research.  

The following results were obtained – the principles of ...  

Conclusions: using the method of ... 

Keywords: information and communication network; critical infrastructure system; traffic distribution; data flows. 

 

Введение 

 

………текст………текст……… 

………текст………текст……… 

 

Анализ проблемы и существующих методов 

 

………текст………текст……… 

………текст………текст……… 

Проанализированы методы распределения трафика сведены в табл. 1. 
Таблица 1. Основные методы перераспределения сетевых ресурсов 

Методы Особенности 
Преимущества 

применения 
Недостатки 

Метод статистического 

мультиплексирования 

Реализуют технологию и 

научные принципы измерения, 

моделирование, описания и 

управления трафиком для 

получения требуемых 

характеристик 

Сглаживает профиль 

трафика 

информационных 

потоков 

Не учитываются свойства трафика, 

при возникновении пиковых 

значений интенсивности данных 

невозможно учесть их 

кратковременность и момент 

времени возникновения 

Метод сглаживания 

интенсивности 

информационного потока 

потоку 

Целью данной статьи является …... 

 

Решение задачи 

 

Инфокоммуникационные сетей в соответствие с СКИ имеют многоуровневую структуру [13]. В общем виде 

рассмотрим сеть агрегированную на трех уровнях (рис. 1): 

- узлы, которые закреплены за пользователями системы; 

- группы узлов, соответствующие функциональным задачам; 

- подсети, подходящие подсистемам системы. 
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Рис. 1. Обобщенная схема стратифицированной информационной структуры ИКМ 

………текст………текст……… 

………текст………текст……… 

Можно вычислить интенсивности потоков данных между группами: 
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где 
j

a  – суммарная …. 

………текст………текст……… 

………текст………текст……… 

 

Выводы 
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………текст………текст……… 
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