
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК УКРАИНЫ 

ЧЕРКАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ 
 

Приглашает Вас принять участие в написании 

коллективной монографии 

 

«НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НЕОИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ: 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ И 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 
 

Монография будет издана в Австрии с 

присвоением ISBN иностранного издательства 

 

Размещение: 

на сайте Академии экономических наук Украины 

(http://www.aenu.org/); 

Google Scholar (http://scholar.google.com.ua). 

 

Печатный экземпляр размещается: 

Австрийская национальная библиотека (Austrian 

National Library). 

 

 

Всю дополнительную информацию можно узнать по 

адресу: chroaenu@gmail.com 

Контактное лицо: Пасичник Юрий Васильевич 

Тел.  067 472 35 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

 

1. Для соискателей ученых званий, согласно «Порядку присвоения ученых званий 

научным и научно-педагогическим работникам» от 14 января 2016 года №13 (в редакции 

03.03.2017 года), научные работы включенные в наукометрические базы Scopus или Web of 

Science, по решению ученого совета высшего учебного заведения могут быть заменены 

публикацией монографии на английском языке в одном из международных издательств (пп. 4., п. 

2, Р. ІІ). 

2. Приказ Министерство образования и науки Украины «Об опубликовании 

результатов диссертаций на получение научных степеней доктора и кандидата наук» 

23.09.2019 № 1220: 

Согласно пп. 47 п. 4 Положения «О Министерстве образования и науки Украины», 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины 16 октября 2014 года № 630 (в 

редакции 08.07.2020), и п. 12 «Порядка присвоения научных степеней», утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Украины 24 июля 2013 года № 567 (в редакции 

23.07.2020): 

1) основные научные результаты диссертации (выполненной в форме рукописи, 

монографии, научного доклада) соискания научной степени доктора наук должны быть 

изложены не мение чем в 20 научных публикациях, которые раскрывают основное содержание 

диссертации. К таким научным публикациям относятся: не более двух монографий (разделов в 

коллективных монографиях); 

2) основные научные результаты диссертации соискания научной степени кандидата 

наук должны быть изложены не менее чем в трех научных публикациях, которые раскрывают 

основное содержание диссертации. К таким научным публикациям принадлежат: 

статьи в научных изданиях, включенных в перечень научных изданий Украины (вместо 

одной статьи может быть зачислена монография или раздел монографии, опубликованной в 

соавторстве). 

3. Согласно разработанному Национальным Агентством обеспечения качества 

высшего образования Проекту «Порядка присвоения научных степеней»: 

1) основные научные результаты диссертации на  соискание степени доктора философии, в 

виде рукописи, должны быть изложены не меньше чем в 3-х научных публикациях, которые 

раскрывают основное содержание диссертации. К таким научным публикациям принадлежат: 

статьи в научных изданиях, включенных в перечня научных профессиональных изданий 

Украины (вместо одной статьи может быть зачислена монография или раздел монографии, 

опубликованной в соавторстве); 

2) основные результаты научного исследования, которое подается на соискание научной 

степени доктора наук, должны быть изложены не менее чем в 20-ти научных публикациях. К 

таким научным публикациям принадлежат: не больше чем две (два) монографии (раздела в 

коллективных монографиях). 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=w1o9d3gAAAAJ&hl=ru
http://scholar.google.com.ua/
mailto:chroaenu@gmail.com
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140630.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130567.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15295.html


В монографии предусмотрены такие 

ориентировочные названия разделов: 

1. Финансовые рынки, страхование и бюджетно-

налоговая политика государства. 

2. Развитие АПК и сельских территорий.  

3. Национальная экономика в условиях 

неоиндустриализма. 

4. Предпринимательство, учетная политика и 

управления большими, средними и малыми бизнес-

структурами.  

5. Индустрия гостеприимности и туризма. 

6. Правовое регулирование экономических и 

социальных процессов. 

7.Финансовые, правовые и организационные 

аспекты обеспечения образовательного процесса в 

условиях пандемии. 

Названия разделов может быть уточнено согласно 

представленным материалам. 

Для размещения материалов в монографии, 

авторам необходимо до 15 октября 2020 года: 

 заполнить электронную заявку 

https://docs.google.com/forms/d/1u7d_vLo_hoHK-

8_G5W430vGY0gnkNgvb4c9kyK-4QuA/edit; 

 прислать в редакцию: 

подраздел или раздел монографии (количество 

соавторов не должно превышать двух человек); 

рецензию доктора наук (для авторов, которые не 

имеют научной степени); 

информацию об авторе (авторов) на украинском и 

английским языках (отдельным файлом). 

 оплатить счет пыбликации материалов. 

Рассылка электронного файла монографии будет 

осуществленна до 15 ноября 2020 г., по указанным 

электронным адресам.  

Рассылка печатных экземпляров будет 

осуществленна до 01 декабря 2020 г., по указанным 

адресам отделений Новой почты за счет получателя.  

До 15 декабря 2020 года монографию будет 

размещено на сайте Академии экономических наук 

Украины. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы к монографии принимаются на украинском, английском и немецком 

языках. 

Объем подраздела составляет 10-20 страниц. По желанию автора (авторов) может быть 

представлен отдельный раздел, сформированный из отдельных подразделов, объемом 50-75 

страниц. 

Работа выполняется в редакторе MS Word-6,0 (версия не позднее  Word-2003). Текст 

должен быть сохранен с расширением *.doc, шифр Times New Roman, размер 10, междустрочный 

интервал – 1, красная строка – 1 см. Формат страницы – А5, все поля – 20 мм. 

Текст должен быть выполнен с соблюдением требований и соответствующим 

стилистическим редактированием. В тексте не нужно выделять структурные элементы 

(введение, ключевые слова, выводы и т.п). 

Формулы, таблицы (шрифт –  Times New Roman, размер – 8, междустрочный интервал – 1), 

рисунки выполняются с помощью специальных редакторов MS Office, должны быть подписаны, 

последовательно пронумерованы арабскими цифрами и выполнены в черно-белом цвете 

(цветные рисунки, графики, сканированные файлы и фотографии не допускаются). Все: таблицы, 

схемы, рисунки и диаграммы должны быть черно-белыми, иметь книжную ориентацию и не 

превышать одной страницы.  

Ссылка на литературные источники осуществляются в виде сносок в конце страницы. 

Информационные источники оформляются согласно Национального стандарта Украины 

ГСТУ 8302:2015.  

АВТОРЫ НЕСУТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ И 

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ! 

Материалы на английском и немецком языках должны быть заверены подписью 

соответствующего  специалиста! 

Полученные материалы проходят обязательное рецензирование на протяжении 5 дней. 

При положительной рецензии автору высылается счет для осуществления оплаты за 

публикацию материалов.  

МАТЕРИАЛЫ ВЫПОЛНЕННЫЕ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НЕ 

РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стоимость публикации (рецензирование, макетирование, печать монографии) составляет: 

- с получением печатного экземпляра одного  материала - 700 грн. за 10-15 страниц 

текста (полных или не полных); 

- с получением только электронной версии в формате PDF - 500 грн. за 10-15 страниц 

текста (полных или не полных). 

Страницы выше указанного объема оплачиваются из расчета 50 грн. за каждую 

страницу (полную или не полную). 

Стоимость дополнительного печатного экземпляра составляет 200 грн.  

https://docs.google.com/forms/d/1u7d_vLo_hoHK-8_G5W430vGY0gnkNgvb4c9kyK-4QuA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u7d_vLo_hoHK-8_G5W430vGY0gnkNgvb4c9kyK-4QuA/edit


Для иностранных авторов стоимость 

электронной публикации составляет 20 евро, 

печатной - 30 евро, дополнительно оплачиваются 

почтовые расходы на доставку печатного экземпляра 

автору (согласно тарифам установленных 

Укрпочтой)! 

 

 

Пример оформления информации об авторе 

(авторов) 
Паршина Елена Анатолиевна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой аналитической экономики и 

менеджмента Днепропетровского государственного университета 

внутренних дел 

Parshyna Olena, Doctor of Economics, Professor, Head of 

Analytical Economics and Management Department, Dnipropetrovsk 

State University of Internal Affairs 

 

Пример оформления подраздела 
Современные реалии негосударственного 

пенсионного страхования в Украине 

 
Состоянием на 31.12.2018 в Государственном реестре 

финансовых учреждений содержалась информация о 72 

негосударственных пенсионных фондах(далее - НПФ) и 22 

администратора НПФ (довідково: состоянием на 31.12.2017 в 

Государственном реестре насчитывалось 64 НПФ и 22 

администратора)
1
 . Состоянием на 31.12.2018 общее количество 

участников НПФ составляла 845,3 тыс. лиц (состоянием на 

31.12.2017 - 840,8 тыс. лиц), из которых получили/ получают 

пенсионные выплаты 81,3 тыс. лиц (9,5% от общего количества 

участников) (рис. 1). 

 

                                                 
1 Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 
31.12.2018. URL : 

https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_IV_kv%202018.pdf. С. 25. 

 
Рисунок 1 - Динамика количества участников негосударственных пенсионных фондов 
Источник: построено автором 2 

 

                                                 
2
 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Офіційний сайт. URL : 

https://www.nfp.gov.ua/ 


