
 
Уважаемые коллеги, добрый день! 

 

Объявляется набор статей в Том 19 Выпуск 1 научного журнала 
«Вестник Одесского национального университета. Экономика». 

 

Прием материалов продолжается включительно 
до 28 марта 2014 года. 

 
 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ: 
Для публикации статьи в редакцию необходимо отправить по электронной 

почте econom@visnyk-onu.od.ua следующие материалы: 
 заполненную по образцу справку об авторе; 
 статью; 
 для лиц, не имеющих ученой степени, - отсканированную рецензию 

научного руководителя или рецензию лица, имеющего научную 
степень по специальности, что соответствует предмету исследования 
(подпись рецензента должна быть заверена в отделе кадров 
учреждения или печатью факультета (института); 

 квитанцию об уплате стоимости публикации научной статьи. 

Названия файлов должны соответствовать фамилии: Иванов_справка 
об авторе, Иванов_квитанция, Иванов_статья, Иванов_рецензия. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
Публикационный сбор составляет 200 грн. за одну статью независимо от ее объема. 
Сбор покрывает расходы, связанные с редактированием (корректурой) статей, 
макетированием и печатью журнала, а также почтовой пересылкой всем авторам. 
 

Сбор необходимо оплатить по следующим реквизитам: 
Банк получателя: АТ «УкрСиббанк» 
Ф.И.О.: Свидлов Иван Юрьевич 
Текущий счет получателя: 26251007910112 
ОКПО: 3250611619 
МФО банка получателя: 351005 
Назначение платежа: пополнение счета Свидлов И.Ю. от Ф.И.О. 
 

Оплату публикационного сбора участникам из стран СНГ можно 
осуществить только через денежные переводы: 
Contact, Unistream, Western Union. 

 

Имя получателя: Свидлов Иван Юрьевич, страна: Украина. 
Стоимость публикации статьи – 30 долларов за одну статью. 
 

Авторские экземпляры журнала «Вестник Одесского национального университета. 
Экономика», будут направлены на почтовые адреса, указанные в 
информационных справках, заказным письмом до 25 апреля 2014 года. 

 
Контакты: 

Редакция научного журнала 
ул. Дворянская, 2, каб. 69, г. Одесса, Украина, 65082 

Телефон: +38 095 314 96 13 
Электронная почта: econom@visnyk-onu.od.ua 

Официальный сайт: www.visnyk-onu.od.ua 
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mailto:econom@visnyk-onu.od.ua
http://www.visnyk-onu.od.ua/


 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Объем статьи – не более 12 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список 
литературы. 
-          поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см; 
-          межстрочный интервал – 1,5; 
-          шрифт «Times New Roman» – 14; 
-          абзацный отступ – 0,5 см (не допускается создание отступа с помощью клавиши Tab и 
знаков пропуска); 
-         текст выравнивается по ширине. 
2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с указанием номеров 
страниц в соответствии источника. Например: [3, с. 234] или [2, с. 35; 8, с. 234]. 
3. Список литературы приводится в конце статьи в порядке упоминания источников в 
соответствии с существующими стандартами библиографического описания (см.: стандарт 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание» (ДСТУ 7.1:2006 и Форма 23, 
утвержденная приказом ВАК Украины от 29 мая 2007 № 342). 
 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

1. Общие требования: 
Согласно требованиям постановления Президиума ВАК Украины от 15.01.03 № 7-05/1, основной 
текст статьи должен содержать 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, на 
которые ссылается автор; 
- выделение нерешенных 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 дальнейшего развития в этом направлении. 
2. Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. 
3. Формулы в статьях должны быть набраны с помощью редактора формул (внутренний редактор 
формул в редакторе Microsoft Word for Windows). 
4. Статья должна содержать названия статьи, аннотации и ключевые слова на украинском, 
русском и английском языках, объем аннотации - минимум 3 предложения, количество ключевых 
слов - минимум 5 слов. 
 
Язык публикаций: украинский, русский, английский. 
 
Статья должна иметь следующие структурные элементы: 
- индекс УДК (в верхнем левом углу страницы); 
- фамилия и инициалы автора (-ов), ученая степень, ученое звание и название статьи на трех 
языках - украинском, русском, английском (не более 3-х авторов); 
- текст статьи; 
- список литературы. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

FORMING A FINANCIAL MECHANISM THE FOREIGN TRADE OF ENTERPRISES WERE 
INVESTIGATED 

 
Досліджено теоретичні питання формування фінансового механізму зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. 
Ключові слова: фінансовий механізм, підприємство, зовнішньоекономічна діяльність. 
 
Исследованы теоретические вопросы формирования финансового механизма 
внешнеэкономической деятельности предприятий. 
Ключевые слова: финансовый механизм, предприятие, внешнеэкономическая деятельность. 
 
The theoretical aspects of forming a financial mechanism the foreign trade of enterprises were 
investigated. 
Key words: financial mechanism, foreign company. 
 
Постановка проблемы. … 
Анализ последних исследований и публикаций. … 
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. … 
Цель статьи. Главной целью этой работы является ... 
Изложение основного материала. … 
Выводы и предложения. … 
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