
 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас к публикации в журнале «Глобальные и национальные проблемы экономики» - 

электронное научное специализированное издание, основанное Николаевским национальным 

университетом имени В.А. Сухомлинского в 2014 году. 

 

Тематика издания: согласно области науки «08.00.00 – Экономические науки» в соответствии с 

действующим перечнем отраслей наук. 

 

Издание входит в «Перечень электронных специализированных изданий, в которых могут 

публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук» на основании Приказа МОН Украины от 29 декабря 2014 года № 1528 (Приложение № 11). 

 

Журнал включен в международную наукометрическую базу Index Copernicus. 

 

Целью электронного научного журнала «Глобальные и национальные проблемы экономики» 

является обнародование результатов научных исследований в разных областях экономической науки с 

помощью открытого доступа к публикациям исследователей. 

 

К публикации на веб-сайте принимаются статьи проблемного, обобщающего, методического 

характера, результаты оригинальных научных, практических, учебно-методических исследований в 

виде статей, которые нигде раньше не публиковались, из перечисленных ниже тематических разделов 

журнала. 

 

Тематические разделы журнала: 

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 продуктивных 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 
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Электронная страница: http://global-national.in.ua 
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Общие требования: 

 Редакция научного электронного журнала размещает статьи авторов в сети Интернет на 

официальном сайте издания - www.global-national.in.ua; 

 В журнал принимаются статьи на украинском, русском, английском языках; 

 Материалы должны соответствовать требованиям оформления статей МОН Украины для 

специализированных изданий; 

 Редакция журнала оставляет за собой право осуществлять научное и литературное 

редактирование материалов, а также отклонить статью, не соответствующую установленным 

требованиям или тематике журнала; 

 Редакция в течение недели после утверждения статьи направляет автору по почте справку о 

принятии статьи к публикации в журнале, подписанную главным редактором и заверенную 

печатью. 
 

Условия и порядок подачи статей: 

Для рассмотрения вопроса о публикации статьи в Выпуске № 23. Июнь 2018 г. необходимо до 

18 мая 2018 года заполнить электронную справку об авторе, а также прислать на электронную почту 

редакции журнала nauka@global-national.in.ua: 

 Научную статью. Язык публикаций: украинский, русский, английский. 

 Для лиц, не имеющих ученой степени, - отсканированную рецензию научного руководителя 

или рецензию лица, имеющего научную степень по специальности, которая соответствует 

предмету исследования (подпись рецензента должна быть заверена в отделе кадров учреждения 

или печатью факультета (института). 

 Авторский реферат статьи на английском языке (авторский реферат статьи должен содержать: 

фамилию и инициалы автора, звание или должность, место работы или учебы, название статьи; 

краткое содержание статьи минимальным объемом 250 слов). Перевод на английский язык 

должен быть достоверным (не машинным). При наличии проблем с достоверностью перевода, 

редакция может помочь в их решении.  

 Отсканированное подтверждение об оплате взноса. Оплата осуществляется после 

утверждения статьи редакцией. Размер взноса за публикацию статьи составляет 350 гривен, 

объемом от 8 до 20 страниц включительно. Для зарубежных авторов, стоимость публикации 

составляет 20 долларов США.  

Выпуск № 23. Июнь 2018 г. будет доступен на официальном сайте журнала 30 июня 2018 года. 
 

Требования к оформлению статей: 

1. Технические требования: 

Объем статьи должен быть не более 20 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список 

литературы. 

 Поля со всех сторон - 2,0 см.; межстрочный интервал - 1,5 см.; шрифт «Times New Roman» -  

14 pt.; абзац - 0,5 см.; текст выравнивается по ширине. 

 Ссылки на источники следует указывать по тексту в квадратных скобках с указанием номеров 

страниц в соответствии с источником. Например: [3, с. 234] или [2, с. 35; 8, с. 234]. Список 

использованных источников приводится в конце статьи в порядке упоминания источников в 

соответствии с разработанным в 2015 году Национальным стандартом Украины ДСТУ 8302: 

2015 «Информация и документация. Библиографические ссылки. Общие положения и правила 

составления (пример оформления списка литературы по новому стандарту). 
 

2. Структура статьи: 

 На первой строке слева УДК, на второй строке - тематический раздел журнала, на следующей 

строке - инициалы и фамилия автора (полужирный), следующая строка - научная степень и 

ученое звание (курсив). Полное название организации, которую представляет автор (курсив), 

имена других соавторов (при наличии, но не более 3-х авторов). Название статьи подается через 

строку без переносов (полужирный). 

 Аннотации и ключевые слова на украинском, русском и английском языках (не менее 5-ти 

предложений, количество ключевых слов – минимум 5 слов). Далее через строку размещают 

текст статьи. В конце список литературы. 

 Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они 

упомянуты впервые, или на следующей странице. Формулы в статьях должны быть набраны с 

помощью редактора формул (внутренний редактор формул в редакторе Microsoft Word for 

Windows). 
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