Уважаемые коллеги,
приглашаем к публикации Ваших научных статей!
Запорожская государственная инженерная академия объявляет набор
научных статей в Выпуск 2 (20) 2019
«Экономический вестник Запорожской государственной инженерной академии»
Научный журнал включен в перечень научных специализированных изданий Украины, в которых
могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук, в соответствии с Приказом Министерство образования и науки Украины от 11.07.2016
№ 820 (Приложение 12).

В издание принимаются статьи докторов наук, кандидатов наук, молодых ученых (аспирантов,
соискателей, студентов), а также других лиц, которые имеют высшее образование и занимаются
научной деятельностью. Кроме того, к печати принимаются только статьи, которые не
публиковались ранее в других журналах.
Язык публикаций: украинский, русский, английский, немецкий, польский.
Периодичность издания: шесть раз в год.
Материалы принимаются по тематическим разделам:
1. Экономическая теория и история экономической мысли.
2. Мировое хозяйство и международные экономические отношения.
3. Экономика и управление национальным хозяйством.
4. Экономика и управление предприятиями.
5. Развитие производительных сил и региональная экономика.
6. Экономика природопользования и охраны окружающей среды.
7. Демография, экономика труда, социальная экономика и политика.
8. Деньги, финансы и кредит.
9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
10. Статистика.
11. Математические методы, модели и информационные технологии в экономике.
Контакты редакции:
Трифонов Геннадий Федорович, кандидат экономических наук, доцент.
Адрес редакции: просп. Соборный 226, кабинет 417, г. Запорожье, Украина, 69006
Телефон редакции: +38 (095) 624-76-80
E-mail редакции: journal@e-visnyk.zdia.zp.ua
Страница журнала: www.e-visnyk.zdia.zp.ua

Для успешной публикации статьи в специальзированном научном издании, необходимо не позднее
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года
(включительно)
прислать
на
электронную
почту
journal@e-visnyk.zdia.zp.ua следующие материалы:
• научную статью, обязательно оформленную в соответствии с указанными требованиями. Авторами
подаются статьи, которые являются исключительно собственными оригинальными исследованиями с
соблюдением правил цитирования и ссылок. Представление заведомо ложной информации или
плагиата является неприемлемым и неэтичным;
• заполнить электронную форму справки об авторе - ссылка; Если не удастся заполнить электронную
форму, тогда нужно заполнять данные самостоятельно и отправить отдельным файлом. Обязательно
указать! Фамилию, имя, отчество автора (-ов). Сведения о научном руководителе: (ФИО, ученая степень,
ученое звание, должность) при отсутствии ученой степени. Тематический раздел журнала. Место работы
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность. Контактный телефон. E-mail. Почтовый адрес.
• авторский реферат статьи на английском языке для размещения на веб-сайте издания.
Авторский реферат должен содержать фамилию и имя автора(-ов), место работы или учебы, название и
краткое содержание статьи с использованием следующего алгоритма: первые два или
три предложения указывают на цель и актуальность темы; дальше должна быть указана методика
(методы) исследования; затем необходимо охарактеризовать полученные результаты; в конце надо
указать практическую ценность статьи. Объем авторского реферата - не менее 400 слов
(пример оформления реферата). При наличии проблем с достоверностью перевода, редакция может
помочь в их решении;
• для лиц, не имеющих ученой степени, - дополнительно присылают отсканированную рецензию
научного руководителя или рецензию лица, имеющего научную степень (подпись рецензента
должна быть заверена в отделе кадров учреждения или печатью факультета (института));
 отсканированное подтверждение оплаты средств на покрытие расходов по публикации статьи.
Оплата осуществляется после утверждения редколлегией статьи к печати. Автору (авторам) статьи
высылается один авторский экземпляр журнала на почтовый адрес заказной бандеролью. Возмещение
расходов за печать и отправку материалов составляет 600 гривен за одну научную статью до 12
страниц включительно, каждая дополнительная страница оплачивается дополнительно в размере
30 гривен. Для зарубежных авторов стоимость публикации 30$ за одну статью до 12 страниц
включительно.
Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокращение и отклонение
статей. За достоверность фактов, статистических данных и другой информации ответственность несет
автор. Перепечатка (переиздание) материалов издания допускается только с разрешения автора и
редакции.

Готовя материал к публикации редакционная коллегия просит авторов придерживаться
следующих требований к содержанию работы:
Технические требования:
• Объем статьи от 8 до 20 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список литературы.
Шрифт - Times New Roman, размер 14, через интервал 1,5; поля со всех сторон - 20 мм.
• Если статья содержит таблицы и (или) рисунки, то они должны быть компактными, иметь название,
шрифт - Times New Roman, размер 12.
• Математические формулы должны быть тщательно проверены и четко напечатаны. Количество
таблиц, формул и иллюстраций должно быть минимальным и уместным. Графики и диаграммы
должны быть выполнены в Microsoft Excel; формулы должны быть выполнены в Microsoft Equation 3.0
• Рисунки и таблицы на альбомных страницах не принимаются.
• Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с указанием номеров
страниц в соответствии источники: например, [3, с. 234] или [2, с. 35; 8, с. 234].
• Список использованных источников приводится в конце статьи и должен быть оформлен в соответствии с
разработанным в 2015 году Национальным стандартом Украины ДСТУ 8302: 2015 «Информация и
документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления» (пример оформления).
Структура статьи:
Принимаются научные статьи, в соответствии с постановлением Президиума Высшей аттестационной
комиссии Украины № 705/1 от 15 января 2003 г. «О повышении требований к специализированным
изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины», должны содержать следующие необходимые элементы:
- постановку проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 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 посвящена статья;
- формулирование целей статьи (постановка задачи);
- изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
- выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Статья должна содержать аннотации и ключевые слова на украинском, русском и английском языках,
перевод названия статьи на русский и английский язык. Объем аннотаций на русском
и украинском языке должен составлять минимум 700 знаков. Количество ключевых слов (или
словосочетаний) - минимум 5 позиций. Объем расширенной аннотации на английском языке минимум 1800 знаков. В аннотации на английском языке автор должен указать актуальность темы.
Необходимо отобразить обсуждаемые вопросы, не представив результаты. Автор не должен ссылаться
на любые исследования или другие источники информации. Аннотация подается без подразделений,
текст должен быть коротким и оригинальным, без использования информации из текста статьи. Если
статья представлена на английском языке, в таком случае расширена аннотация подается на
украинском языке.
Для удобства авторов рекомендуем в качестве образца оформления рассмотреть пример статьи.

