УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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НАУК УКРАИНЫ
ЧЕРКАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ
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приглашает Вас стать соавтором
коллективной монографии
«ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В
ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД»
Монография будет издан в Австрии с
присвоением ISBN иностранного издательства
Размещение:
на сайте Академии экономических наук Украины
(http://www.aenu.org/)
Печатные экземпляры размещаются:
Австрийская национальная библиотека (Austrian
National Library).
К публикации принимаются материалы по таким
научным направлениям:
08 – экономические науки
12 – юридические науки
256 – национальная безопасность (по отдельным
сферам обеспечения и видам деятельности)
Всю дополнительную информацию можно узнать
по адресу редакции: chroaenu@gmail.com
Контактное лицо: Пасичник Юрий Васильевич
Тел. (067)472-35-30

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
1. Приказ Министерства образования и науки Украины «Об опубликовании результатов
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» от 23.09.2019, № 1220
1) основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук
должны быть отображены не менее чем в 20 научных публикациях, которые раскрывают основное
содержание диссертации. К таким научным публикациям относятся: не более двух монографий (глав
в коллективных монографиях);
2) основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
должны быть отображены не менее чем в трех научных публикациях, которые раскрывают
основное содержание диссертации. К таким научным публикациям относятся:
статьи в научных изданиях, которые входят в перечень научных специализированных изданий
Украины (вместо одной статьи может быть засчитана монография или раздел монографии,
опубликованной в соавторстве). (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text).
2. В соответствии с Постановлением КМУ «О присуждении степени доктора философии» от 6
марта 2019 № 167 (в редакции от 01.07.2021, основание - 608-2021-п)
6. ... Ученый, который рекомендуется в состав совета, должен иметь не менее трех научных
публикаций, которые опубликованы за последние пять лет ... К таким публикациям относятся
монографии, разделы монографий ...
11. Основные научные результаты диссертации должны быть отображены не менее чем в трех
научных публикациях, которые раскрывают основное содержание диссертации. К таким научным
публикациям относятся: статьи в научных изданиях, которые входят в перечень научных
специализированных изданий Украины с присвоением категории "Б" (вместо одной статьи может
быть засчитана монография или раздел монографии, опубликованной в соавторстве).
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#n18
3. Согласно п. 6, Р. ІІ. «Требований к персональному составу докторского совета» Проекта
приказа Министерства образования и науки Украины «Об утверждении Положения о
специализированном ученом совете присвоения ученой степени доктора наук»:
Специалисты, которые вводятся в состав докторского совета, должны соответствовать следующим
критериям:
наличие научных публикаций, среди которых: не менее одной монографии (или двух разделов в
коллективных монографиях), изданной (нных) за последние 5 лет. https://mon.gov.ua/ua/news/monproponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-pro-zatverdzhennya-polozhennya-prospecializovanu-vchenu-radu-z-prisudzhennya-naukovogo-stupenya-doktora-nauk
4. В соответствии с п. 38 «Лицензионных условий осуществления образовательной
деятельности» от 30 декабря 2015 № 1187 (в редакции от 20.06.2021, основание - 365-2021-п):
Достижения в профессиональной деятельности, применяемые для оценки кадрового обеспечения
образовательных компонент, учитываются за последние пять лет:
3) наличие выданного учебника … или монографии (общим объемом не менее 5,0 а.л.), в том
числе
выданные
в
соавторстве
(не
менее
1,5
а.л
на
каждого
соавтора).
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text

В монографии предусмотрено такие
ориентировочные названия разделов:
1. Финансовая система Украины и стран-членов ЕС.
2. Агропромышленный комплекс и развитие
территориальных общин.
3. Проблемные аспекты развития национальной
экономики.
4.
Менеджмент
и
маркетинг
реализации
государственной политики поддержки бизнеса.
5. Учетная политика предприятий.
6. Индустрия гостеприимства и туризма.
7. Правовые основы развития Украины.
8.
Экономическая
безопасность
бизнеса
и
государства.
Названия разделов может быть уточнено, в
соответствии с поданными материалами.
Для размещения материалов в монографии,
авторам необходимо до 30 октября 2021 года:
заполнить
электронную
заявку
https://docs.google.com/forms/d/1clhkKI13DeQol7EXcE3Pr
GvPhOvZPI10wU9G4qMWf8A/edit;
прислать на электронную почту редакции:
подраздел или раздел монографии (количество
соавторов не должен превышать двух человек);
рецензию доктора наук (для авторов, не имеющих
ученой степени);
информацию об авторе (авторах) на украинском и
английском языках (отдельным файлом).
присланный редакцией.
Рассылка электронного файла монографии будет
осуществлена до 1 декабря 2021 г., по указанным
электронным адресам.
Рассылка печатных экземпляров - до 15 декабря
2021 г., по указанным адресам отделений Новой почты
за счет получателя.
До 1 января 2022 монография будет размещена на
сайте Академии экономических наук Украины.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы принимаются на украинском, английском и немецком языках .
Объем подраздела составляет 10-15 страниц. По желанию автора (авторов) может быть подано
отдельный раздел, сформированный из отдельных подразделов, объемом 50-75 страниц.
Работа выполняется в редакторе MS Word-6,0. Текст должен быть сохранен с расширением
*.doc, шифр Times New Roman, размер 10, междустрочный интервал - 1, абзац - 1 см. Формат
страницы - А5, все поля - 20 мм.
Текст должен быть выполнен с соблюдением требований и соответствующим стилистическим
редактированием. Формулы, таблицы (шифр 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 чернобелом 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.
Ссылки на литературные источники осуществляются в виде сносок в конце страницы.
Информационные источники оформляются в соответствии с Национальным стандартом Украины
ДСТУ 8302: 2015.
АВТОРЫ НЕСУТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ
И УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА!
Материалы представленные на английском и немецком языках должны быть заверены
подписью соответствующего специалиста!
Полученные материалы проходят обязательное рецензирование в течение 5 дней. При
положительной рецензии автору направляется счет для осуществления оплаты за
публикацию материалов.
МАТЕРИАЛА ВЫПОЛНЕНЫЕ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ - НЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость публикации (рецензирование, макетирование, печать монографии) составляет:
- с получением электронной версии и печатного экземпляра - 700 грн. за 10-15 страниц
текста (полных или не полных)
- с получением только электронной версии в формате PDF - 600 грн. за 10-15 страниц текста
(полных или не полных).
- стоимость отдельного раздела, объемом более 30 страниц, уточняется в редакции.
Страницы выше указанного объема оплачиваются из расчета 50 грн. за каждую страницу
(полную или не полную). Стоимость дополнительного печатного экземпляра составляет 200 грн.
Для иностранных авторов стоимость электронной публикации составляет 20 евро, печатной 30 евро, дополнительно оплачиваются почтовые расходы на доставку печатного экземпляра
автору (согласно тарифам установленным Укрпочтой)!

Пример оформления информации об авторе (авторах)
Паршина Елена Анатольевна, доктор экономических наук,
профессор, заведующая 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 подразделения
Современные реалии негосударственного пенсионного
страхования в Украине
По состоянию на 31.12.2018 в Государственном реестре
финансовых учреждений насчитывается 72 негосударственных
пенсионных фонда (далее - НПФ) и 22 администратора НПФ
(справочно: по состоянию на 31.12.2017 в Государственном
1
реестре насчитывалось 64 НПФ и 22 администраторы) . По
состоянию на 31.12.2018 общее количество участников НПФ
составило 845,3 тыс. человек (по состоянию на 31.12.2017 - 840,8
тыс. человек), из которых получили / получают пенсионные
выплаты 81,3 тыс. ч
еловек (9,5% от общего количества
участников) (рис. 1).

Рисунок 1 - Динаміка кількості учасників недержавних
пенсійних фондів
Джерело: побудовано автором 2

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.
2
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг Офіційний сайт. URL : https://www.nfp.gov.ua/

