Уважаемые коллеги!
Объявляется набор статей в специализированный научно-производственный журнал
«БИЗНЕС-НАВИГАТОР»
Выпуск 4 (60)/2020
Издание входит в категорию «Б» «Перечня научных
специализированных изданий, в которых могут публиковаться
результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук» на основании Приказа МОН Украины от
2 июля 2020 года № 886 (Приложение № 4).
Реферативные базы данных: Index Copernicus; Google Scholar; Crossref
Набор продолжается включительно до 9 октября.
Бизнес-навигатор – это экономический специализированный
научно-производственный журнал, основанный в 2002 году
Частным высшим учебным заведением Международный университет
бизнеса и права.
В состав редакционного совета журнала входят:
Белоусова С.В. – доктор экономических наук, профессор; Левковский К.М. – кандидат
исторических наук, доцент; Шапошников К. С. – доктор экономических наук, профессор;
Белоусов А. М. – доктор экономических наук, профессор.
В состав редколлегии журнала входят ведущие украинские и иностранные специалисты:
Руснак А. В. – доктор экономических наук, профессор, главный редактор; Бойко Е. А. –
кандидат экономических наук, доцент; Борецкая Н. П. – доктор экономических, профессор;
Лепехина Е.В. – доктор экономических наук, доцент; Полякова Е. С. – кандидат
экономических наук, доцент; Потишняк Е. Н. – доктор экономических наук, профессор;
Прохорчук С. В. – кандидат экономических наук, доцент; Ткаченко С. А. – доктор
экономических, професор; Фокина-Мезенцева К. В. – доктор экономических, доцент;
Шарко М. В. – доктор экономических наук, профессор; Шашкова Н. И. – доктор
экономических наук, доцент; Стратан А. Н. – доктор экономических наук, профессор
(Республика Молдова).
В издании публикуются научно-теоретические и практические материалы по актуальным
общетеоретическим и отраслевым экономическим вопросам, а также предложения по
оптимизации экономических процессов и явлений страны.
Приглашаем всех желающих к сотрудничеству с нашим изданием и предлагаем Вам
опубликовать Ваши статьи. Это издание рассчитано не только для ученых, но и для практиков,
которые черпают из него много полезного для своей деятельности.
Рубрики издания:
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 (по видам деятельности).
5. Развитие производительных сил и региональная экономика.
6. Экономика природопользования и охраны окружающей среды.
7. Демография, экономика труда, социальная экономика и политика.
8. Деньги, финансы и кредит.
9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам деятельности).
10. Статистика.
11. Математические методы, модели и информационные технологии в экономике..

Для
публикации
статьи
в
научном
научно-производственном
журнале
Выпуск 4 (60) 2020 необходимо отправить на электронный адрес редакции журнала по адресу
editor@business-navigator.ks.ua не позднее 9 октября следующие материалы:
- заполнить электронную справку об авторе.
- научную статью. Язык публикаций: украинский, русский, английский;
После получения подтверждения от редколлегии о принятии статьи к печати
предоставляются реквизиты для уплаты публикационного взноса.
- отсканированное подтверждение оплаты редакционного взноса. Размер взноса за
публикацию статьи составляет 800 гривен, объемом до 12 страниц включительно. Каждая
дополнительная страница оплачивается в размере 25 гривен. Стоимость публикации для
зарубежных авторов составляет 50 долларов (от 10 до 20 страниц).
Публикационный взнос покрывает расходы, связанные с редактированием статей,
макетированием и печатью журнала, а также почтовой пересылкой журнала авторам.
Образец оформления названия электронных файлов: Иванов_стаття, Иванов_реферат,
Иванов_квитанция.
Авторские экземпляры журналов будут отправлены до 11 декабря.
Структура научной статьи должна обязательно содержать следующие 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. Формулировка 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.
Список использованной литературы размещается в конце статьи в порядке упоминания
источников в соответствии с разработанным в 2015 году Национальным стандартом Украины
ДСТУ 8302: 2015 «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения
и правила составления» (примеры оформления). 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].
После списка литературы размещается список источников «References» (список для
международных баз данных). При оформлении "References" ссылки на источники необходимо
делать в романском алфавите (примеры оформления "References").

Статья должна содержать аннотации и ключевые слова на украинском, русском и
английском языках, а также перевод названия статьи на русском и английском языках.
Объем аннотаций на русском и украинском языке должен быть не менее 700 знаков (без
пробелов). Количество ключевых слов (словосочетаний) – минимум 5 позиций. Объем
расширенной аннотации на английском языке должен быть не менее 1800 знаков (без пробелов).
В аннотации на английском языке отмечается актуальность темы и освещаются обсуждаемые
вопросы, не представляя результаты. При написании аннотации не допускается ссылки на любые
исследования или другие источники информации. Аннотация должна быть написана без
подразделений, текст должен быть коротким и оригинальным. Нецелесообразно использовать
информацию из текста статьи. Если статья представлена на английском языке, в таком случае
расширенная аннотация должна быть представлена на украинском языке. Перевод на английский
язык должен быть достоверным (не машинным). При наличии проблем с достоверностью
перевода, редакция может помочь в их решении.
Технические требования:
1. Объем статьи – от 10 до 20 страниц, формата А4 (297 x 210), поля: слева – 20 мм,
справа, сверху и снизу – 20 мм, набранных в редакторе Microsoft Word.
2. Весь текст статьи, библиографический список, аннотации и т.д. печатают шрифтом
Times New Roman, размер – 14 пт, интервал – полуторный.
3. 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..
4. Математические формулы должны быть тщательно проверены и четко напечатаны.
Формулы подают с помощью встроенного редактора формул MS Equation. Количество таблиц,
формул и иллюстраций должно быть минимальным и уместным. Рисунки и таблицы на
альбомных страницах не принимаются.
5. Пример оформления статьи
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