
 

Уважаемые коллеги! 

Научная организация "Перспектива" предлагает всем заинтересованным лицам опубликовать свою 
научную работу в сборнике научных статей под названием "Развитие научных исследований по 
актуальным проблемам современной экономики: теории и предложения". 

Важнейшей задачей и программной целью данного сборника является размещение результатов 
исследований и практических разработок ученых, преподавателей, докторантов, аспирантов (соискателей), 
студентов, специалистов экономических ведомств, предприятий и организаций. 

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 производственных сил и региональная 
экономика; экономика природопользования; деньги, финансы и кредит; демография, экономика труда, 
социальная экономика и политика и другие отрасли экономической науки. 

Сборник в перечень научных специализированных изданий Украины, который утверждает МОН Украины, не входит. 

Статьи студентов в научном сборнике публикуются только при наличии рецензии  
или соавтора с ученой степенью.

Условия публикации в сборнике научных статей: 
1. Оформить статью согласно указанным требованиям. 
2. Заполнить ведомости об авторе. 
3. Отправить до 16 ноября 2018 года рукопись статьи в электронном виде на 
следующий адрес articles@perspektyva.dp.ua 
4. Оплатить публикационный взнос и прислать подтверждение оплаты. 
5. Рассылка сборника научных статей состоится 20 декабря 2018 года. 

 

Реквизиты для оплаты публикационного взноса 
будут отправлены автору одновременно с информацией о принятии статьи к печати. 
Размер взноса – 30 гривен за каждую страницу статьи. 
Размер взноса – 2 доллара США (авторам из стран СНГ) за каждую страницу статьи. 
Копию квитанции об оплате следует обязательно отправить на электронный адрес 
articles@perspektyva.dp.ua не позднее указанного срока. 
Взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборника статей  
и его почтовой пересылкой участникам. 

 
 
 
 
 

Требования к содержанию научной статьи: 
1. Высокий научный уровень. 
2. Принимаются ранее не опубликованные научные статьи. 
Более детально на сайте: НО «Перспектива». 
 
Требования к оформлению научной статьи: 
1. Статья должна быть написана на украинском, английском или 
русском языке. 
2. Объем рукописи в пределах 10-18 страниц, включая рисунки, 
таблицы, приложения и список литературы. 
Более детально на сайте: НО «Перспектива». 
 
Образец оформления научной статьи: 
Более детально на сайте: НО «Перспектива». 
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Требования к содержанию научной статьи: 
1. Высокий научный уровень. 

2. Принимаются ранее не опубликованные научные статьи. 

3. В статье должны содержаться (с выделением в тексте) такие элементы: 

 постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и (или) 

практическими задачами; 

 анализ последних исследований и публикаций, в которых начато разрешение данной 

проблемы и на которые опирается автор, а также выделение нерешенных ранее проблем, 

которым посвящается данная статья; 

 формулирование целей статьи (постановка задачи); 

 изложение основного материала исследования с новым обоснованием полученных 

научных результатов; 

 выводы, сделанные в результате исследования и перспективы дальнейших изысканий в 

данном направлении. 
 

Требования к оформлению научной статьи: 
1. Статья должна быть написана на русском, украинском или английском языке. 

2. Объем рукописи в пределах 10-18 страниц, включая рисунки, таблицы, приложения и 

список литературы. 

3. Страницы не нумеруются. 

4. Статья должна быть выполнена в формате А-4 текстового редактора Microsoft Word for 

Windows в виде файла с расширением *. doc, *. docx, *. rtf; шрифт – Times New Roman, 

размер – 14, 1,5 интервал; абз. отступ – 10 мм; все поля – 20 мм. 

5. В статье не должно быть переноса слов и макросов. 

6. Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, рисунки) в тексте статьи 

обозначаются сокращением «Рис.». Рисунки располагаются в тексте статьи, после ссылки на 

них. 

7. Формулы располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются в 

центре строки. Номер формулы указывают на уровне формулы в скобках в крайнем правом 

положении на строке. Формулы, которые идут последовательно и нераспределенные 

текстом, отделяют запятой. 

8. Перечень литературных источников (только тех, на которые есть ссылки в тексте) 

оформляется общим списком в конце статьи под заголовком «Литература:» и составляется 

в соответствии с очередностью ссылок по тексту. 

 Материалы, не соответствующие всем указанным требованиям, не рассматриваются. 

 Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных 

фактов, цитат, статистических данных, имен, географических названий и других сведений, 

а также за то, что в материалах не содержатся данные, которые не подлежат открытой 

публикации. 

 Окончательное решение о публикации принимается Организационным комитетом, 

который также оставляет за собой право на дополнительное рецензирование и 

редактирование. 

9. Название файла должно соответствовать имени и фамилии участника конференции 

(например: Иванов В.В.doc). 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

 

Аннотация. Определены основные направления развития процесса 

подтопления территории Украины. Обоснованы основные подходы 

определения социально-экономического ущерба от подтопления земель в 

Украине. 

 

Анотація. Виявлено основні тенденції розвитку процесу підтоплення 

території України. Обґрунтовано основні підходи щодо визначення соціально-

економічних збитків від підтоплення земель в Україні. 

 

Summary. The basic ways of development of process of flooding of territory of 

Ukraine are certain. The basic approaches to definition of social and economic 

consequences of flooding of the grounds in Ukraine are proved. 

 

Постановка проблемы. К числу наиболее негативных последствий 

подтопления территорий можно отнести загрязнение подземных горизонтов. 

Целей статьи. В первую очередь это касается зон промышленной застройки. 

Подземные горизонты ежегодно пополняются грязными сточными водами. 

Значительной является и загрязнение подземных вод нефтепродуктами, 

фенолами и другими веществами. 

Выводы. Из-за загрязнения водоносных горизонтов отдельные села прежде 

промышленно развитых регионов страны остаются без питьевой воды, что в 

свою очередь ведет к социальной напряженности в соответствующем регионе 

[1, c. 10] ... 
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