Выписка из постановления
ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ УКРАИНЫ
15 января 2003 г.
г. Киев №7-05/1
О повышении требований к профессиональным изданиям,
занесенным в список ВАК Украины
п.3. Необходимые элементы научной статьи:
1.Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими
заданиями.
2.Анализ последних исследований и публикаций, в которых заложена развязка данной проблемы, и
на которые опирается автор.
3.Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья.
4.Формулирование целей статьи (постановка задания).
5.Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных результатов.
6.Выводы по данному исследованию и перспективы дальнейших поисков в данном направлении.
Требования к авторским рукописям журнала «Экономика Крыма»
1.Для публикации в журнале принимаются ранее не публиковавшиеся работы в сфере экономики,
менеджмента, предпринимательства, маркетинга, финансов, страхования, биржевого и банковского
дела, экологии, рекреации и туризма, международного бизнеса, а также методический и практический
материал по подготовке специалистов в сфере экономики и управления. Публикации должны
соответствовать требованиям ВАК Уураины от 15 января 2003 г. №7-05/1.
2.Рукопись предоставляется в 2-х экземплярах (на русском, украинском или английском
языке), напечатанная с одной стороны листа формата А-4, через 1,5 интервала, шрифт –14 кегль.
Объем рукописи в пределах 6-10 страниц, включая рисунки, таблицы, список литературы.
Страницы рукописи должны быть последовательно пронумерованы (в правом нижнем углу
страницы).
Вместе с распечатанным текстом рукописи представляется компьютерная дискета 3,5” с
файлом рукописи (название файла должно соответствовать фамилии автора), Word 6.0, 7.0,95,97,
шрифт Times New Roman Cyr.
3.В верхнем левом углу первой страницы проставляется индекс УДК. В правом верхнем углу
располагается фамилия и инициалы автора (авторов) с указанием ученой степени каждого (если
имеется), посередине – название статьи, и далее – основной текст.
4.Перечень литературных источников (только те, на которые ссылается автор) дается общим списком
в конце рукописи и составляется в порядке очередности ссылок по тексту на языке оригинала
соответственно действующему ГОСТу и требованиям ВАК (Бюллетень ВАК.-2000.- №2. - С. 61- 62.).
5.Вместе с рукописью статьи на отдельных листах предоставляется:
 фамилия, имя, отчество (полностью) авторов, название статьи, аннотация и ключевые слова
на трех языках (русский, украинский, английский);
 сведения об авторах (на русском языке) с указанием фамилии, имени, отчества, ученой
степени, звания, места работы, адреса и телефона для контактов;
 две рецензии.
6.Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных
фактов, цитат, экономических данных, собственных имен, географических названий и других
сведений, а также за то, что в материалах не содержатся данные, не подлежащие открытой
публикации.
7.Окончательное решение о публикации принимает Редакционная коллегия. Редакционная
коллегия журнала оставляет за собой право при необходимости вносить изменения редакционного
характера без согласования с автором.
8.Рукописи не возвращаются.
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