Научно-практический журнал

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТУДИИ»
Выпуск 1 (23) март 2019 г.
Украина, г. Львов
Задача журнала - повышение уровня экономической науки, а также
создание дискуссионной платформы для анализа и освещения
последних достижений экономической науки, свободного обмена
мнениями через публикацию соответствующих научных материалов.
Издание имеет тематическую направленность в рамках таких
научных специальностей, как мировое хозяйство и международные
экономические отношения; экономика и управление национальным
хозяйством; экономика и управление предприятиями, развитие
производительных сил и региональная экономика; экономика
природопользования; деньги, финансы и кредит; демография,
экономика труда, социальная экономика и политика и другие области
экономической науки.
Целевая аудитория: ученые, преподаватели, докторанты,
аспиранты, студенты, экономисты, бухгалтеры, госслужащие и все,
кого интересует экономическая тематика.
Свидетельство о государственной регистрации:
КВ № 20515-10315 Р от 20.12.2013 г.
Языки издания: украинский, русский, английский
Периодичность: 6 раз в год
ISSN: 2311-9306
Наукометрические базы данных: Научная Электронная Библиотека
(РИНЦ), Index Copernicus.

Условия публикации статьи:
До 22 марта 2019 года (включительно) отправить на электронный адрес
nauka@lef.lviv.ua:
1) научную статью на украинском, русском или английском языке
(название файла должно быть подписано в соответствии с фамилией и
инициалами автора (например: Васильев С.Р._Статья);
2) отсканированную (сфотографированную) квитанцию об уплате
публикационного взноса (название файла должно быть подписано в
соответствии с фамилией и инициалами автора (например: Васильев
С.Р._Квитанция);
3) заполнить регистрационную форму автора на сайте.

Требования к оформлению статьи:

 Объем статьи – от 8 до 20 страниц.
 Формат страницы: А4; все поля по 2 см; страницы не нумеруются;
абзацный отступ – 1,25.
 Шрифт: Times New Roman – 14 pt; межстрочный интервал – 1,5.
 Рисунки и таблицы допускаются и вставленные в текст.
 Язык - украинский, русский, английский.
 Литература (без повторов) оформляется в конце текста под
названием «Литература:». В тексте ссылки обозначаются
квадратными скобками с указанием в них порядкового номера
источника по списку и через запятую номера страницы, например:
[5, с. 115]. Другой способ оформления литературы не допускается.

Текст статьи, который подается в редакцию, должен содержать
следующие элементы (только для зарубежных авторов):
- индекс УДК (размещается в начале научной статьи слева);
- фамилия, имя, отчество (полностью на русском и английском языках);
- ученая степень, ученое звание;
- должность и место работы, город;
- название статьи (на русском и на английском языке, (полужирный,
прописными буквами, выравнивание по центру);
- аннотация на русском и английском языках, не менее 600-800 знаков;
- ключевые слова или фразы, используемые в статье (до 12 фраз) на
русском и английском языках.

В статье должны содержаться (с выделением в тексте)
следующие пункты:
- 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 опирается автор;
- формулирование целей статьи (постановка задачи);
- изложение основного материала исследования с новым обоснованием
полученных научных результатов;
- выводы, сделанные в результате исследования и перспективы
дальнейших разработок в данном направлении.

Пример оформления статьи:
УДК 347.54.3
Бондар В.В.
кандидат економічних наук, доцент
Львівського національного університету імені Івана Франка
Бондар В.В.
кандидат экономических наук, доцент
Львовского национального университета имени Ивана Франко
Bondar V.V.
Ph.D. in еconomics
Lviv National University named after Ivan Franko

Стоимость печати статьи:
Для участников из Украины - 30 гривен за каждую страницу.
Для участников из стран СНГ - 2 доллара США за каждую страницу.
Оплата производится только после получения уведомления
о принятии статьи к печати.
1. Статья, которая не соответствует указанным требованиям оформления, к
рассмотрению не принимаются.
2. Авторы, которые подали материалы для публикации, соглашаются со следующими
положениями:
- авторы сохраняют за собой все авторские права и одновременно предоставляют
журналу право первой публикации, позволяют распространять данный материал с
указанием авторства и первичной публикации в данном журнале;
- ответственность за достоверность представленной информации в своей работе несет
автор.

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
SOCIAL ASPECTS OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Анотація.
Ключові слова:
Аннотация.
Ключевые слова:
Abstract.
Keywords:
Постановка проблемы. Анализ последних исследований и публикаций. Цель
исследования. Изложение основного материала. Выводы.
Литература:
1. Бабак А. Государственное регулирование ценообразования и развитие
конкуренции в жилищно-коммунальной сфере / / Журнал "Конкуренция.
Вестник Антимонопольного комитета Украины ". - 2011. - № 1 (20). - С. 44-47
С уважением, Редакция журнала «Экономические студии»
79000, г. Львов, а/я 341
Web: www.lef.lviv.ua
E-mail: info@lef.lviv.ua
Tel.: +38 063 204 34 31

