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Научный вестник Херсонского 

государственного университета. Серия 

«Экономические науки» - это 

экономический научно-практический 

журнал, основан в 2013 году. 

В журнале рассматриваются 

актуальные вопросы экономической 

теории и истории экономической 

мысли; мирового хозяйства и 

международных экономических 

отношений; экономики и управления 

предприятиями; инновационной и 

инвестиционной деятельности; 

бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

актуальне вопросы финансовой и 

налоговой политики; математических 

методов и информационных технологий в экономике; современного 

менеджмента и других отраслей экономической науки. Журнал информирует о 

событиях научной жизни и экономическом образовании в Украине; 

представляет рецензии научных трудов и литературы по экономической 

тематике. 

 

Научный вестник Херсонского государственного университета. Серия 

«Экономические науки» не является специализированным изданием, 

осуществляется процесс подачи документов в Департамент аттестации 

кадров МОНмолодежиспорта с целью получения статуса 

специализированного издания по экономическим дисциплинам. 

 

К печати принимаются статьи докторов наук, кандидатов наук, молодых 

ученых (адъюнктов, аспирантов, соискателей), а также других лиц, которые 

имеют высшее образование и занимаются научной деятельностью.  

Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, 

сокращение и отклонение статей. За достоверность фактов, статистических 

данных и другой информации ответственность несет автор. Заимствование 

материалов с журнала допускается только с разрешения автора и редакции. 
 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

Просим вас соблюдать правила оформления рукописей для Научного вестника 

Херсонского государственного университета. Серия «Экономические науки».  
Статья должна быть написана на украинском языке (в отдельных случаях на 

иностранном языке) и оформлена соответствующим образом: 

 индекс УДК (в начале слева); 

 данные об авторе (в начале справа от текста) - фамилия, имя и отчество (в 

именительном падеже), научная степень, ученое звание, должность, место 

работы или учебы (без сокращений); 

 название статьи (в центре); 

 текст статьи, с отображением в ней обязательных элементов согласно 

требованиям Постановления ВАК Украины № 7-05/1 от 15.01.2003 г.: 
«…принимать к печати лишь научные статьи, которые имеют такие необходимые 

элементы: постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами; анализ последних исследований и публикаций, в которых начато 

решение данной проблемы и на которые ссылается автор; выделение невыделенных ранее 

частей общей проблемы, которым посвящается 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 »(Бюллетень ВАК Украины, № 1 , 2003). 

 библиографический список (не менее 8-ми источников, на каждую позицию в 

библиографическом списке должны быть ссылки в тексте статьи); 

 аннотация на украинском, русском и английском языках (рекомендуется пять-

шесть строк); 

 ключевые слова на украинском, русском и английском языках. 
 

1. Требования к оформлению текста рукописи: 

1.1. Бумага формата А 4. Параметры страницы: верхнее и нижнее поля - 20 мм, 

левое - 30 мм, правое - 15 мм; шрифт - 14 pt.; Межстрочный интервал - 1,5. 

1.2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с 

указанием номеров страниц соответствующим источникам. 

1.3. Библиографические описания источников должны обязательно содержать 

фамилию и инициалы авторов, названия их трудов, город и год издания, 

издательство, количество страниц издания. 

1.4. Авторские примечания оформляются в конце страниц с использованием 

символа * как знака сноски. 

2. Объем авторских рукописей: 

Объем статьи - до 18 страниц. Научных сообщений, рецензий и т.д. - до 3 

страниц. 

3. Статья должна содержать УДК, аннотации и ключевые слова на украинском, 

русском и английском языках, перевод названия статьи на английский язик 

обязателен. 

4. Если статья содержит таблицы и (или) рисунки, то они должны быть компактными, 

иметь название, шрифт - 12 pt. Математические формулы должны быть тщательно 

проверены и четко напечатаны. Количество таблиц, формул и иллюстраций должно 

быть минимальным и уместным. Рисунки и таблицы на альбомных страницах не 

допускаются. 
 

Рукописи, не соответствующие выше указанным требованиям, редакция не 

регистрирует и не рассматривает с целью публикации. 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 

Авторы частично оплачивают публикацию. Сбор составляет 200 грн. за 

одну статью независимо от объема статьи. Сбор покрывает расходы, связанные 

с редактированием статей, макетированием и печатью журнала, а также 

почтовой пересылкой журнала авторам. 
 

Сбор необходимо оплатить по следующим реквизитам: 

Банк получателя: АО «УкрСиббанк» 

Ф.И.О.: Рубаненко Марина Евгеньевна 

Текущий счет получателя: 26253007856326 

ОКПО: 3292414264 

МФО банка получателя: 351005 

Назначение платежа: пополнение счета Рубаненко М.Е. от Ф.И.О. 
 

Осуществить оплату участникам из стран СНГ, 

можно только воспользовавшись денежными переводами: 

Contact, Unistream, Western Union. 

Имя получателя: Рубаненко Марина Евгеньевна. Страна: Украина. 

Стоимость публикации статьи – 30 долларов. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Для публикации статьи необходимо прислать по электронной почте в 

редакцию журнала до 22 марта 2013 года (включительно) следующие 

материалы: 

1)  информацию об авторе (фамилия, имя, отчество автора, место работы 

(учебы), контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес для отправки 

печатного экземпляра журнала автору статьи); 

2) статью; 

3) отсканированную электронную копию подтверждения оплаты 

редакционного сбора; 

4) для лиц, не имеющих ученой степени, - отсканированную рецензию 

научного руководителя или рецензию лица, имеющего ученую степень 

(подпись рецензента должна быть заверена в отделе кадров учреждения или 

печатью факультета (института). 

Пример подписи файлов: 

Старух_Информация об авторе, Старух_статья, Старух_квитанция, 

Старух_рецензия 

Электронный адрес: econom.journal@stateuniversity.kherson.ua 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Редакция Научного вестника 

Херсонского государственного университета. 

Серия «Экономические науки» 

ул. 40 лет Октября, 27, каб. 312 

Херсон, Украина, 73000 

Телефон: +38 (050) 673 53 06 

www.stateuniversity.kherson.ua/economicjournal 

econom.journal@stateuniversity.kherson.ua 
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