ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, КОТОРЫЕ ПОДАЮТСЯ В СБОРНИК
НАУЧНЫХ РАБОТ „ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК НТУУ „КПІ”
 Статьи принимаются на украинском, русском и английском языках.
 Статьи оформляются согласно требованиям ВАК Украины (см. приложение).
Все указанные подпункты в статье должны обязательно присутствовать и должны
быть выделены жирным шрифтом.
 Объем статьи ограничивается – не меньше 0,25 печ. листа и не больше 0,5 печ.
листа (10 - 20 тыс. печатных знаков). Статьи подаются в печатном виде и на CD
или отправляются по электронной почте на адреса: fmm@kpi.ua и
o.zozulyov@kpi.ua.
 Вместе с распечатанным текстом статьи присылаются сведения об авторах (не
больше трех соавторов).
 Статьи набираются в тестовом редакторе Microsoft Word. Файл может иметь
расширения *.doc или *.rtf. Шрифт текста статьи Times New Roman Cyr 14.
Таблицы выполнять 12 шрифтом. Поля зеркальные; верхнее и внутреннее - 2,5 см.,
внешнее - 1,8 см., нижнее - 3,5 см. Интервал одинарный. Графики и рисунки
выполнять вмонтированными средствами Word, ссылка в тексте обязательна.
 Бумажный вариант статьи подписывается автором (авторами) на первой
странице возле фамилии.
 Название файла с электронной версией статьи должна совпадать с фамилией
первого автора.
 Структура: УДК, автор (авторы), научная степень, ученое звание, место работы,
название статьи, аннотация, ключевые слова, введение (постановка проблемы, ее
связь с последними исследованиями и публикациями, научными и практическими
задачами, обоснование актуальности исследования), постановка задачи
(сформированные цели исследования), методология (краткий перечень и
обоснование методологической базы исследования, использованных методов,
математического аппарата, алгоритмов и программного обеспечения), основные
результаты исследования, выводы (научная новизна, теоретическое и
практическое значения результатов исследования, перспективы дальнейших
научных разработок по данному направлению, рекомендация относительно
использования).
 Отдельно оформляется файл с
data_(фамилия первого автора).

данными

об

авторах.

Название

файла:

 Адрес сайт сборника научных трудов : www.economy.kpi.ua
Просим придерживаться установленных требований и сроков представления
статей. Отбор материалов проводится редакционной коллегией научного сборника.
Редакционная коллегия
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Петров А.Б.
канд. эконом. наук, доцент
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(на русском и английском языках )

Аннотация
на русском и английском языках
(по 1000 знаков)
Ключевые слова
(3-7 слов)

ТЕКСТ
СТАТЬИ

Вступление
(постановка проблемы, её связь с последними исследованиями и
публикациями, научными и практическими задачами, степень ее
разработки с обязательными ссылками на использованные источники;
обоснование актуальности исследования)
Постановка задачи
(формулировка целей исследования)
Методология
(описание и обоснование методологической базы исследования,
использованных методов, математического аппарата, алгоритмов и
программного обеспечения)
Результаты исследований
(изложение основного материала с обоснованием научных результатов)

Выводы
(научная новизна, теоретическое и практическое значения результатов
исследования, перспективы дальнейших научных разработок по данному
направлению, рекомендации относительно использования)
Литература:
(Не меньше 5 источников)
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ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Фамилия, имя, отчество:

Ученая степень и звание:

Название статьи:

Место работы:

Должность:

Адрес для переписки:

Контактные телефоны:

Адрес электронной
почты:
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