
Требования к подаче рукописей 

 

Общие сведения 

 

1. Издательский процесс предполагает выполнение следующих этапов: литературное 

редактирование, внесение исправлений, корректура (издательская и авторская), 

компьютерная верстка, изготовление оригинал-макета, полиграфическое изготовление тиража 

издания. 

2. После предоставления Издательству рукописей и электронной версии изданий, 

Издательство проводит внутрииздательскую рецензию (проверяет на предмет выполненных 

требований), заключает издательские договоры с авторами, составляет календарный план 

выхода изданий, составляет бюджет издания и утверждает со всеми вовлеченными отделами. 

3. Издательство вправе выдавать дополнительный тираж по заказу учебных заведений, 

библиотек, других юридических и физических лиц, а также реализовывать издательские 

проекты по собственной инициативе на основе издательских договоров с авторами. 

 

Требования к авторским рукописям 

 

1. Издательству предоставляют электронную версию и распечатанный на бумаге вариант. 

Электронная и бумажная версии должны быть идентичными. 

2. Рукописи учебных пособий и учебников предоставляются вместе с сопроводительной 

документацией (гриф Министерства образования и науки, 2 рецензии). 

3. В структуру авторской рукописи входят: 

1. титульный лист; 

2. оборот титульного листа; 

3. основной текст вместе с предисловием (вступлением) и выводами; 

4. библиографическое описание использованной литературы (согласно ДСТУ ГОСТ 7.1: 

2006) 

5. комментарии, примечания, дополнения, вспомогательные указатели; 

6. содержание; 

7. информация об авторах; 

8. графические материалы на электронном носителе. 

 

Требования к оформлению авторского оригинала 

1. Все авторы (составители) подписывают рукопись на титульном листе (с указанием даты), где 

должно быть указано, что цитаты, тексты переводов, цифровой и другой фактический 

материал, библиографические данные проверены, замечания рецензентов учтены. Автор 

несет ответственность за соблюдение авторского права по использованным текстам и 

иллюстрациям. 

2. Страницы рукописи, начиная с титульного листа, должны быть пронумерованы. 

3. Перед тем, как подавать рукопись, автор должен: 

1. проверить соответствие единиц физических величин, их названий и обозначений 

требованиям действующих стандартов, а терминов и определений - 

терминологическим стандартам; 



2. проверить библиографические описания и цитаты непосредственно по цитируемым и 

описываемым документам; 

3. если рисунки и таблицы представляются не в тексте, а отдельно, проставить на полях 

номера таблиц и иллюстраций напротив тех мест в тексте, где их следует разместить; 

4. соблюдать соответствия уровней рубрикации текста 

4. Таблицы и рисунки размещают непосредственно после ссылки на них. 

  

Выходные сведения 

 

Для оформления издательством выходных сведений издания автор предоставляет: 

На титульном листе: 

1. Имя автора в именительном падеже. 

2. Название издания. 

3. Для учебных изданий - сведения о присвоении грифа Министерства образования. 

4. Регалии авторов. 

5. Снизу на титульном листе должна быть подтверждена готовность рукописи к изданию 

дословно следующего содержания: Формулы, цитаты, тексты переводов, иллюстрации, 

цифровой и другой фактический материал и библиографические сведения проверены, 

замечания рецензентов учтены. Дата. Автор. Подпись. 

6. Авторский знак УДК. Если автор не имеет данных сведений, Издательство получает шифр 

самостоятельно. 

7. Для создания макета аннотированной каталожной карточки предоставляют инструкцию. 

Аннотация должна состоять из 10-12 строк, до 500 печатных знаков. 

 

Список литературы. 

Составляя список литературы, ссылаясь на другие издания, автор должен руководствоваться 

действующими новыми стандартами библиографического описания, которые разработала 

Книжная Палата Украины (ДСТУ 8302: 2015). 

Корректно составленное библиографическое описание упростит сотрудничество автора и 

редактора, сократит сроки работы над изданием. 

 

Примеры оформления списка литературы 

 

Книга одного автора 

Резник А. Я. Логическое программирование: учеб. пособие. / А. Я. Резник. - Львов: 

Издательство Национального университета "Львовская политехника", 2009. - 288 с. 

 

Книга двух (трех) авторов 

Жураховский А. В. Оптимизация режимов электроэнергетических систем: учеб. пособие. / А. В. 

Жураховский, Н. Г. Засидкович, А. Я. Яцейко. - Львов: Издательство Национального 

университета "Львовская политехника", 2009. - 156 с. 

 

Книга пяти и более авторов 

Формирование здорового образа жизни молодежи: учеб. пособие. для работников соц. служб 

для семьи, детей и молодежи / [Т. В. Бондарь, А. Г. Карпенко, Д. Н. Дикова и др.]; Укр. ин-т соц. 



исслед. - М .: Рус. ин-т соц. исслед., 2005. - 115 с. : Ил., Табл. - (Серия "Формирование 

здорового образа жизни молодежи": в 14 кн., Кн. 13). 

 

Часть периодического издания 

Матвийкив Н. Д. Взаимосвязь прочностей поверхностных покрытий на сдвиг и отрыв / Н. Д. 

Матвийкив, А. И. Сташко // Вестник Национального университета "Львовская политехника". - 

2008. - No 618: Радиоэлектроника и телекоммуникации. - С . 203-206. 

 

Авторефераты диссертаций 

Новосад И. Я. Технологическое обеспечение изготовления секций рабочих органов гибких 

винтовых конвейеров: автореф. дис. на получение наук. степени канд. техн. наук: спец. 

05.02.08 "Технология машиностроения" / И. Я. Новосад; Тернополе. Гос. Техн. Ун-т им. Ива-на 

Пулюя. - Тернополь, 2007. - 20 [1] с., Вкл. Обкл.: Ил . - Библиогр .: с. 17-18. 

Библиотека и доступность информации в современном мире: электронные ресурсы в науке, 

культуре и образовании: (итоги 10-й Междунар. Конф. "Крым-2003") [Электронный ресурс] / Л. 

И. Костенко, А. А. Чекмарев, а . Г. Бровкин, И. А. Павлуша // Библиотечный вестник. - 2003. - No 

4. - С. 43. - Режим доступа к журн .: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/ 03 / klinko.htm. 

 

Технические требования к рукописи 

 

1. Текст статьи должен быть напечатан с одной стороны белой бумаги формата А4. 

2. Размеры полей: левое - 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

3. Во избежание проблемы несовместимости шрифтов, просим предоставлять отдельно 

используемые шрифты или использовать системные шрифты. 

Шрифт должен быть 100% черного цвета (не RGB) 

Набор основного текста: шрифт - 12 кегль, гарнитура - Times New Roman, расстояние между 

строками - 1,5  

Набор заголовков: шрифт - 14 кегль, гарнитура - Times New Roman, написание - полужирное. 

4. Текст подается без переноса. 

5. Нумерация страниц расставляется внизу страницы справа. 

 

Иллюстрации 

 

1. Отсканированные: только оригиналы из книг, журналов. Не допускается сканирование 

ксерокопий, разрешение изображения не менее 300 dpi, * .tif. Отсканированные иллюстрации 

можно использовать, если указан источник происхождения. 

2. Цифровые изображения (с фотокамеры, фотоаппарата): разрешение не менее 300 dpi, * .tif. 

3. Диаграммы должны быть корректно вставлены (* .xls) и доступны для внесения 

редакторских правок. 

4. Блок-схемы должны быть сгруппированы и доступны для внесения в них редакторских 

правок. 

5. Если в изображениях необходимо сделать надписи, то отсканированное изображение 

следует импортировать в СorelDrаw, сделать надписи и сохранить с расширением * .cdr. После 

этого поставить в публикацию в растровом формате (tif). 



6. Сложные, многообъектные рисунки наслоениями подавать в формате AdobeIllustrator для 

возможности дальнейшего редактирования. 

 

Рисунки и графики 

1. В рукописи предоставляют в одном из растровых форматов с разрешением не менее 300 dpi. 

2. Рисунки и графики обязательно подаются в электронном виде на носителях информации в 

форматах .bmp, .tif, .ai. надписи на рисунках выполняют шрифтом основного текста и 

размером. Рисунки подписывают и нумеруют (если их более одного) под рисунком по центру 

текста - шрифтом кегля 9, написание - курсив. 

3. Простые рисунки, сделанные в WORD, должны быть обязательно сгруппированы. 

 4. Для создания графических изображений желательно использовать специализированные 

графические редакторы AdobeIllustrator, а не пользоваться Paint, поскольку тогда графические 

изображения имеют низкое разрешение (72 dpi), что заметно снижает их качество при печати. 

5. Рисунки форматов * .tif, * .psd, * .jpg (разрешение не менее 300 dpi) импортируются в файл 

Word с помощью меню: Вставка? Рисунок. 6. Черно-белые иллюстрации - Grayscale, цветные - 

CMYK Color. 

7. Черно-белые рисунки, созданные в программах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW 

импортируются в файл Word с помощью меню: Вставка? Объект, чтобы обеспечить 

возможность трансформации, цветные - переводятся в формат * .tif, * .psd, * jpg (300 dpi, CMYK 

Color) (файлы добавляются отдельно). 

 

Таблицы 

 

1. Таблицы подают как отдельные объекты в формате Microsoft Excel или в Microsoft Word с 

размерами, приведенными к размеру страницы. 

2. Основной кегль таблицы - 9, заголовок - 10. 

3. Заголовки и нумерация таблиц размещаются по правому краю страницы, написание - 

полужирное, курсив. 

 

Формулы 

 

1. Формулы подают в формате Equation 3-4, выравнивают по центру посередине текста и 

нумеруют в круглых скобках справа. 

2. Шрифт по определению MS Word: обычный - 11 пт, большой индекс - 9 пт, маленький 

индекс - 7 пт, крупный символ - 18 пт, маленький символ - 11 пт. 

3. Обозначение математических, физических и других величин в тексте и в формулах должны 

быть выделены курсивом. 

 

 


