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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Приглашаем Вас принять участие в работе группы авторов  

с целью подготовки коллективной монографии на тему: 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 
 

Монография будет состоять из трех разделов: 

Раздел 1. Инновационное развитие национальной экономики. 
Раздел 2. Развитие территорий: инновационный контекст. 

Раздел 3. Инновационное управление бизнесом. 
 

Каждый автор коллективной монографии обязательно получит 3 

экземпляра издания, а также сертификат об участии, месте с соавтором 
научной работы. 
 

К участию в подготовке коллективной монографии приглашаются ученые, 

преподаватели, аспиранты и все заинтересованные лица. Научные работы 

аспирантов необходимо направлять исключительно в соавторстве с научным 
руководителем. 
 

Материалы принимаются на английском, украинском, русском, 

польском, литовском и латышском языках. 
 

Будущее издание станет результатом труда коллектива авторов, 
объединенных общей идеей представить итоги своих исследований. 

Координацию работы над коллективной монографией от литовской стороны 

будет осуществлять Ян Жуковскис доктор экономических наук, профессор, 
директор Института бизнеса и развития управления сельскими регионами 

Университета имени Александра Стульгинского (г. Каунас, Литва). 
 
 

 



 

Монография будет издана европейским издательством Izdevniecība “Baltija 
Publishing” (г. Рига, Латвия) с присвоением ей UDC и международного 

номера ISBN, что позволит авторам принять участие в коллективной 

научной работе, опубликованной в стране Европейского Союза. 

 
Дополнительно сообщаем Вам, что участие в подготовке монографии, 

подготовленной к печати в странах Европейского Союза, является подтверждением 
международного научного сотрудничества при аттестации на присвоение ученых 

званий научным и научно-педагогическим работникам согласно Постановления 
Кабинета Министров Украины № 656 от 19.08.2016 года. Кроме того, в 

соответствии с обновленными требованиями МОН Украины о порядке присвоения 
ученых званий научным и научно-педагогическим работникам отсутствие 

достаточного количества научных работ в периодических изданиях, включенных в 
наукометрические базы Scopus или Web of Science может быть заменена 

публикацией монографии на английском языке (Раздел II, пункт 2.4 Порядка 
присвоения ученых званий научным и научно-педагогическим работникам, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Украины от 14 января 
2016 года №13). 

 
Редакционная коллегия коллективной монографии: 
 

Jan Žukovskis – Associate Professor, Dr. of Economics, Head of Business and 

Rural Development Management Institute, Aleksandras Stulginskis University, 
Kaunas, Lithuania. 

 

Andrzej Pawlik – Dr. hab., Professor Head of the Institute for Entrepreneurship 
and Innovation, State University of Jan Kochanowski, Poland. 

 

Olga Chwiej – Associate Professor, Dr. of Economics, freelancer scientist, 
Poland. 

 

Kostiantyn Shaposhnykov – Professor, Dr. of Economics, Head of Black Sea 
Research Institute of Economy and Innovation, Ukraine. 

 

Vilma Atkociuniene – Professor, Dr. of Economics, Business and Rural 
Development Management Institute, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, 

Lithuania. 

 
Martina Diesener – Professor, Dr. of Economics, Faculty of Economics and 

Management Science, Leipzig University, Germany. 

 
Hélder Ferreira Vasconcelos – Professor, Dr. of Economics, NOVA School of 

Business and Economics, Lisbon, Portugal. 

 
Xavier Martinez-Giralt – Professor, Ph.D, Dr of Economy, Dean at 

Departament d'Economia i d'Història Econòmica at the Universitat Autònoma de 

Barcelona, Spaine. 
 

Yuri Safonov – Doctor of Economics, Professor, Professor of Macroeconomics 

and Governance Department, Kyiv National Economic University named after 
Vadym Hetman, Ukraine. 

 

 



 

Контрольные даты: 
 

Прием заявок и статей для публикации в монографии:  

до 01 декабря 2018 года (включительно). 
 

Ответ о принятии материалов: 

в течение 3 дней после получения материалов. 
 

Почтовая рассылка монографии: 

до 25 февраля 2019 года. 

 
Пример оформления заявки: 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора. 

2. Фамилия, имя, отчество авторов (полностью) на английском языке. 

3. Научная степень, ученое звание, должность, место работы. 
4. Раздел монографии. 

5. Контактный номер телефона. 

6. Электронный адрес. 
7. Почтовый адрес или данные Новой почты (Ф.И.О. получателя, город, 

номер отделения, номер телефона получателя) для отправки экземпляров 

монографии. 

 
Для публикации материалов в коллективной монографии авторам 

необходимо: 
1. Заполнить он-лайн заявку или прислать вместе со статьей отдельным 

файлом (пример оформления заявки приведенный выше). 

2. Отправить на электронный адрес shumilova@iei.od.ua научную статью 
для публикации. 

3. Отправить копию квитанции об оплате. Реквизиты на оплату 

направляются после получения статьи. 

 
Возмещение расходов за печать, корректировку, редактирование, верстку  

и почтовую отправку коллективной монографии составляет 90 Евро за  
20 страниц. Если статья больше указанного объема, стоимость каждой 

дополнительной страницы – 2 Евро. Стоимость дополнительного экземпляра 

монографии – 20 Евро. 

 
В случае возникновения каких-либо вопросов, а также по поводу печати, 

оплаты, рассылки или участия в коллективной монографии обращайтесь к 

контактному лицу. 

 
Также обращаем Ваше внимание на то, что в случае необходимости Вы 

можете заказать услугу проверки на плагиат, обратившись к нам. 
 

Контактное лицо в Украине: 

Шумилова Татьяна Дмитриевна, младший научный сотрудник 
Причерноморского научно-исследовательского института 

экономики и инноваций 

Телефон: +38 (093) 253-57-15 
Электронный адрес: shumilova@iei.od.ua 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi2Z6itKqJ-wgPuqWn1x-1TnCJRqaGGt8acERqD4uqL80Wrw/viewform
mailto:shumilova@iei.od.ua
mailto:shumilova@iei.od.ua


 

Требования к оформлению статей: 
• статья должна представлять собой целостный материал научного 
содержания, включая результаты оригинальных исследований автора; 
• объем статьи не менее 20 страниц; формат А4 через интервал 1,5; 
шрифт Times New Roman, размер 14; поля со всех сторон – 20 мм. 
 
Общая структура статьи: 
• фамилия и инициалы автора статьи; научная степень и ученое 
звание, должность, место работы (каждый соавтор с новой строки, не 
больше 3-х авторов); город автора(-ов); название статьи; аннотация 
7-10 предложений на языке статьи (указать проблематику и 
результаты исследования); 
• материал должен иметь следующую структуру: краткое введение 

(1-2 страницы), 2-3 равнозначных по объему параграфа и вывод  
(1 страница); 
• список использованных источников размещается после статьи в 
порядке упоминания или в алфавитном порядке. 
Требования к оформлению материалов для авторов из Литвы 
устанавливаются представителями редакционной коллегии от 
литовской стороны. 


