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К изданию принимаются статьи докторов наук, кандидатов наук, молодых 
ученых (аспирантов, соискателей, магистров), а также других лиц, которые 
имеют высшее образование и занимаются научной деятельностью. Статьи 
магистров принимаются исключительно в соавторстве с научным 
руководителем, который имеет научную степень. Авторами подаются 
статьи, которые являются исключительно собственными оригинальными 
исследованиями с соблюдением правил цитирования и ссылок. 
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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. 
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6. Экономика природопользования и охраны окружающей среды. 
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10. Статистика. 
11. Математические методы, модели и информационные технологии в 
экономике. 

 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

 
Для опубликования статьи в № 178/2022 необходимо  
до 25 февраля отправить на электронный адрес  
editor@prostir.pdaba.dp.ua следующие материалы: 

 
1. Справку об авторе (ссылка). 
2. Статью, оформленную согласно указанных требований. 
3. Отправить отсканированную квитанцию об оплате стоимости 
публикации научной статьи. Оплата осуществляется после утверждения 
статьи в печать.  
 

Стоимость публикации составляет 900 гривен (до 12 страниц 
включительно). Каждая дополнительная страница оплачивается отдельно в 
размере 25 гривен. 

 

Печатные экземпляры будут направлены 15 апреля на почтовые адреса 
авторов, указанные в электронных справках. 
 

Язык публикаций: украинский, английский. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ: 
 

Структура научной статьи должна содержать следующие обязательные 
элементы: 
1. Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 
практическими задачами. 
2. Анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается 
автор в которых рассматривают эту проблему и подходы ее решения. При 
этом выделить нерешенные части общей проблемы, которую исследуют в 
статье. 
3. Формулирование целей статьи (постановка задачи). 
4. Изложение основного материала исследования с полным 
обоснованием полученных научных результатов. 
5. Выводы из этого исследования и дальнейшие перспективы в этом 
направлении. 
6. Список использованных источников и «References». Список 
использованных источников указывается в порядке упоминания или в 
алфавитном порядке (оформляется по межгосударственному стандарту 
ГОСТ 8302:2015 «Информация и документация. Библиографическую 
ссылку. Общие требования и правила составленияня»). References ссылки на 
источники необходимо делать в романском алфавите в АРА стиле (APA Style 
Reference Citations). Примеры оформления библиографических источников 
для «References». Ссылки на источники необходимо делать по тексту в 
квадратных скобках с указанием номеров страниц в соответствии с 
источником: например, [3, с. 234] или [2, с. 35; 8, с. 234]. 

Статья должна иметь следующие структурные элементы: индекс УДК 
(в верхнем левом углу страницы); тематическая рубрика; фамилия и 
инициалы автора (-ов) (не более 3-х авторов), ученая степень, ученое 
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звание, место работы или учебы (на украинском и английском языках), 
указать ORCID (по наличию) для автора(-ов); название статьи; аннотации и 
ключевые слова; JEL классификация для ключевых слов; текст статьи; 
список использованных источников и «References». 

Статья должна содержать аннотации и ключевые слова на украинском 
и английском языках. Объем аннотаций на украинском языке должен быть 
минимум 700-800 знаков без пробелов. Количество ключевых слов / 
словосочетаний – минимум 5 позиций. Объем расширенной аннотации на 
английском языке должен быть минимум 1800 знаков без пробелов. Если 
статья представлена на английском языке, в таком случае расширена 
аннотация должна быть представлена на украинском языке. Код  
JEL классификации (размещается под ключевыми словами, количество –  
от 1 до 5, в одной строке, через запятую, полужирным шрифтом). 

 
Технические требования: объем статьи – от 10 до 20 страниц, формат 

А4 (297 x 210), поля: слева – 25 мм, справа, сверху и снизу – 20 мм, 
набранных в редакторе Microsoft Word. Весь текст статьи, 
библиографический список, аннотации и т.д. печатают шрифтом Times New 
Roman, размер – 14 пт, интервал – полуторный. 

 
Если статья содержит таблицы, формулы и (или) иллюстрации, то они 

должны быть компактными, иметь название, шрифт – Times New Roman, 
размер – 12 пт. Размер таблиц и иллюстраций не должен быть больше 
ширины страницы. Математические формулы должны быть тщательно 
проверены и четко напечатаны. Формулы должны быть набраны с помощью 
редактора формул (внутренний редактор формул в Microsoft Word for 
Windows). Количество таблиц, формул и иллюстраций должно быть 
минимальным и уместным. Рисунки и таблицы на альбомных страницах не 
принимаются. 
 

Загрузить пример оформления статьи 
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