УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кафедра предпринимательства, торговли и биржевой деятельности Высшего
учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»
приглашает ученых, специалистов и практиков принять участие в написании
коллективной монографии на тему

«Формирование системы внутренней торговли Украины: теория,
практика, инновации».
Предполагается формирование разделов монографии с учетом следующих
направлений научных исследований (название направлений может быть уточнено
после получения авторских материалов):
1. Современное состояние, направления и приоритеты развития системы
внутренней торговли Украины. Региональные аспекты развития внутренней
торговли.
2. Институционально-организационное обеспечение и система регулирования
развития сферы внутренней торговли Украины.
3. Торговля системы потребительской кооперации Украины: состояние,
тенденции развития и направления структурной переориентации.
4. Теоретические и практические основы инновационного развития
предприятий сферы внутренней торговли.
5. Организационно-экономические и управленческие аспекты развития
предприятий оптовой и розничной торговли Украины.
6. Розничные торговые сети: стратегии, экономика, управление.
7. Современное состояние, проблемы и перспективы развития электронной
коммерции в Украине и мире.
8. Тенденции развития товароведения в современных условиях формирования
системы внутренней торговли Украины.
9. Проблемы подготовки специалистов для сферы внутренней торговли.
Монографии присваивается Международный стандартный номер (ISBN),
УДК. Экземпляры монографии рассылают согласно списку обязательной
рассылки (приказ МОН МС Украины от 17.10.2012 г. № 1112). Год издания
монографии – 2020.
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ МОНОГРАФИИ И ИХ ОФОРМЛЕНИЕ
1.
Материалы должны содержать элементы научной новизны, иметь
теоретическую, методическую, методологическую и/или практическую ценность.
2. Изложенные научные положения подлежат обоснованию, должны
сопровождаться конкретными предложениями по улучшению существующего
положения и возможными направлениями использования результатов исследования.

3. Текст должен быть построен в логической последовательности, без
повторений, с четкими формулировками и в соответствии с требованиями
стилистики научного текста, без грамматических и стилистических ошибок.
Материал должен быть вычитан и откорректирован.
4. Объем материалов: не менее 10 страниц на украинском, английском или
русском языках.
Требования к оформлению материалов:
Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание автора размещают в правой
части листа, ниже (под фамилией) – название учреждения (сокращенно) и город,
через два интервала – название статьи большими буквами, через интервал – ее
текст. Оформление текстовой части, рисунков и таблиц должно соответствовать
общепринятым требованиям оформления научных публикаций.
Обязательные структурные элементы текстовой части: вступление, основная
часть, выводы. Структурные элементы выделять не нужно.
Материалы выполняют с помощью компьютерной техники, в текстовом
редакторе Microsoft Word с расширением *.doc, *.docх, формат – страницы А5.
Межстрочный интервал – одинарный, абзац – 0,5 см. Поля: верхнее и нижнее – 10
мм, левое – 20 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman. Размер кегля – 11.
Графический материал выполняют в доступных для дальнейшего
редактирования программах. Для рисунков и таблиц применяют гарнитуру Times
New Roman, кегль – 11, интервал между строками – 1, черно-белая гамма,
размещение легенды - внизу рисунка. Под таблицами и рисунками следует
указывать источник.
Таблицы должны иметь заголовок и номер арабскими цифрами (в строку с
заглавием). Не допускается расположение таблиц в альбомном формате.
Ширина таблиц не должна превышать ширину текста.
Математические формулы выполняют в редакторе формул Microsoft Equation
или Math Type.
Ссылки на источники в тексте даются в виде автоматических сносок в конце
каждой страницы (размер шрифта – 9 pt). Библиографическое описание
литературных источников оформляют в соответствии с Национальным стандартом
Украины ДСТУ 8302: 2015 «Информация и документация. Библиографическая
ссылка. Общие положения и правила составления ».
Просим авторов также обратить внимание на следующие требования:
1. Перенос слов (в том числе и автоматически) не допускается.
2. Не допускаются сканированные и большие таблицы, сканированные
(сфотографированные), не сгруппированные или цветные рисунки.
Е-mail для предоставления материалов в монографию: conferenc_2012@ukr.net
Материалы в монографию направляются отдельными файлами:
1. Файл с результатами исследования – с названием, содержащим фамилии
всех авторов (например, Иваненко_Петренко_материалы.doc). В теме письма
следует указать «Статья в монографию и фамилию автора (авторов)».

2. Справка об авторе (авторах) – с названием, содержащим фамилии автора
(авторов) и слово «справка» (например, Иваненко_справка, Иваненко_Петренко_справка.doc). Справка подается обязательно на каждого автора.
3. Отсканированная копия квитанции (Иваненко_Петренко_оплата). Оплата
осуществляется после получения от редакционной коллегии электронного
сообщения о включении материалов в монографию. Реквизиты по оплате стоимости
публикации будут высланы на электронную почту автору.
Контрольные даты
Срок предоставления авторами материалов – до 01.06.2020 г.
Обращаем Ваше внимание: о поступлении материалов Вам на электронный
адрес обязательно будет отправлено сообщение. Если сообщение в течение двух
рабочих дней не будет получено, продублируйте отправку или перезвоните!!!
Ориентировочная рассылка монографий (возможно продление сроков принятия
материалов и рассылки монографий) – до 01.10.2020 г.
Финансовые условия
Стоимость публикации одной страницы в коллективной монографии (с учетом
рассылки Укрпочтой) – 50 грн. При оплате следует учитывать размер комиссии
банка, которая не входит в общую сумму оплаты за публикацию.
На каждую статью независимо от количества соавторов будет отправлено
один экземпляр монографии. Стоимость дополнительного экземпляра – 100 грн (с
учетом пересылки Укрпочтой). Стоимость пересылки коллективной монографии
услугами Новой Почтой оплачивается авторами самостоятельно.
МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕННОЙ ТЕМАТИКЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ
БЕЗ ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА ИЛИ ПОЗЖЕ УКАЗАННОГО СРОКА,
РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
Авторская справка для участия в написании коллективной монографии
(обязательно на каждого автора !!!)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Должность (обязательная иформация о кафедре или структурном
подразделении)
Учреждение, организация, учебное заведение
Почтовый адрес и индекс (для пересылки монографии)
Контактный телефон для общения
Е-mail
Номер раздела, в который предусматривается включение материалов
Материал вычитан и откорректирован (ДА / НЕТ)
Необходимость в дополнительных экземплярах монографии (ДА, указать
количество / НЕТ)

Ответственность за содержание статей, достоверность данных, фактов,
цитат, уровень самостоятельности полученных результатов полностью несут
авторы статей!

Контактные данные
Главный редактор монографии:
Лисица Виктория Викторовна, к. э. н., доцент кафедры предпринимательства,
торговли и биржевой деятельности ПУЭТ, тел. (+380509423625).

Контакты:
Мисюкевич Валентина Ивановна, к. э. н., доцент кафедры
предпринимательства, торговли и биржевой деятельности ПУЭТ, тел.
(+380664217414, +380676479309);
Михайленко Елена Николаевна, к. э. н., доцент кафедры предпринимательства,
торговли и биржевой деятельности ПУЭТ, тел. (+380501608484).

Надеемся на плодотворное сотрудничество!

