
Глубокоуважаемые коллеги! 

Кафедра экономики и маркетинга Донецкого национального технического 

университета приглашает Вас направлять научные статьи для опубликования в 

систематическом сборнике «Научные труды Донецкого национального технического 

университета. Серия: экономическая» по направлению экономика и маркетинг. 

Постановлением Президиума ВАК Украины № 1-02/5 от 10.05.2000 г: сборник 

отнесен к числу научных специальных изданий, в которых могут публиковаться 

результаты диссертационных работ на соискание степени доктора и кандидата 

экономических наук (Бюллетень ВАК. — 2000. — № 3). Сборник рассылается в 

библиотеки,  научные  учреждения  и  высшие  учебные  заведения  Украины,  стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

В  соответствии  с  постановлением  ВАК  Украины  №  7-05/1  от  15.01.2003  г. 

научные статьи должны включать следующие необходимые элементы: 
— постановку  проблемы  в  общем  виде  и  ее  связь  с  важнейшими  научными  или 

практическими задачами; 

— анализ последних исследований и публикаций (в том числе иностранных), в которых 

начато разрешение данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее 

частей общей проблемы, которым посвящается данная статья; 

— формулирование целей статьи (постановка задания); 

— изложение   основного   материала   с   полным   обоснованием   полученных   научных 

результатов; 

— выводы  из  данного  исследования  и  перспективы  дальнейших  поисков  в  данном 

направлении. 

Ссылки на источники статистических данных обязательны! 

Ссылки на публикации используемых исследований обязательны! 

Ссылки на учебники, учебные пособия, газеты и ненаучные журналы – некорректны! 

Ссылки на собственные публикации допускаются только в случае крайней необходимости! 

Обязательны краткие аннотации на русском и украинских языках, с указанием  4-5 

ключевых слов и Ф.И.О. автора в транскрипции на английском языке, строчными 

буквами, отдельным файлом. 

Объем статьи — 10стр., шрифт № 11 Times New Roman обычный, строчный, 

одинарный интервал между строками, один пробел между словами, поля — 25 мм, 

выравнивание по ширине страниц. Название всех файлов должно начинаться с 

фамилии автора, при пересылке электронной почтой, тема письма должна 

начинаться с фамилии автора. 
Язык — русский, украинский, английский, немецкий, французский. 

Над названием статьи — инициалы и фамилия автора, ученое звание, научная 

степень, место работы. Все — строчными буквами 

В тексте не должно быть шрифтовых выделений; рисунки, диаграммы, схемы 

должны выполняться только черным цветом, использование полутонов не допускается. 

Заглавные буквы допускаются только в именах собственных и аббревиатурах. 

Библиография — в соответствии с ГОСТ 7.1-84. 

Поданные  к  публикации  статьи  не  рецензируются  и  не  возвращаются. 

Гонорар не выплачивается. 

Наш адрес: 83000, г. Донецк, ул. Артема, 58, ДонНТУ, 

Кафедра экономики и маркетинга  

Телефон кафедры (062) 301-03-78. 

Сайт кафедры http://www.ekimar.donntu.edu.ua 

E-mail  ekimar@ukr.net 

Контактный телефон по вопросам размещения публикаций: (062) 311 43 90 
Материалы наших сборников на: http://www.donntu.edu.ua в разделе «Библиотека»/ 

подраздел «Информационные ресурсы». 
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