МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНТЕРНАУКА»
приглашают принять участие в коллективной
монографии на тему:

«Экономика, финансы, инновации: современные
проблемы и перспективы развития» (Economy,
finance, innovation: current problems and development
prospects),
Прага, Чехия
(с присвоением ISBN (Чехия, ЕС) и DOI

Материалы принимаются: до 30 декабря 2020 года.
Рассылка Pdf-версии: до 30 января 2021 года.
Рассылка печатных материалов: до 15 февраля 2021 года
Из присланных материалов будут сформированы
подразделения в соответствующих разделах
Предложенные разделы:
- Маркетинг
- Экономическая теория
- Мировая экономика и
международные
отношения
- Инновации и
инновационная
деятельность
- Финансы, денежное
обращение и кредит
- Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
- Налоги и
налогообложение
- Страхование
- Менеджмент
.

- Экономическая
безопасность
- Математические и
информационные
инструменты в экономике
- Правовые аспекты
экономической деятельности
- Современные проблемы
национальной экономики
- Экономика
предпринимательства
- Региональная экономика
Другое

Расходы:
Стоимость публикации:
75 гривен/5$ за 1 страницу текста.
Минимальный объем: 10 страниц.
Дополнительно автор может заказать печатный
экземпляр монографии (180 грн./25 дол.США)
Реквизиты для оплаты публикации направляются
автору после получения редакцией материалов
для публикации и положительного
рецензирования.
Требования к оформлению:
1. Участник может представлять несколько докладов;
2. Максимальное количество авторов одного доклада
- пять;
3. Минимальное количество страниц - 10;
4. Формат текста: Microsoft Word (* .doc, * .docx)
5. Язык
текста
произвольная:
украинский,
английский, русский, чешский.
6. Ориентация: книжная, альбомная ориентация
запрещена;
7. Страница - А4;
8. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) 2 см;
9. Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) - 14;
10. Интервал: полуторный, абзац 1 см;
11. Структура - произвольный изложение материала в
виде целостного текста научного исследования.
Элементы вступление, анализ и т.п., которые
присущи статьи не формируются.
Более подробная информация по оформлению
исследования:
1. В верхнем левом углу указывается раздел, к
которому относится работа. Информацию о
планируемых разделах монографии, Вы сможете
узнать на странице запланированной монографии.
Например: Раздел - Бухгалтерский учет и аудит
2. Фамилия и имя автора (-ов) труда: кегль 14,
строчные буквы, шрифт - полужирный, выравнивание
по правому краю); Научная степень и звание.
3. Структура - произвольное изложение материала.

4. Оформление таблицы: шрифт TNR, кегль 11-14.
Название над таблицей (Таблица 1.Название
таблицы) ориентировано по правому краю. В тексте
перед таблицей ссылку на таблицу (....... Табл.1 ).
5. Оформление рисунка: каждый рисунок должен
быть подписан и пронумерованным. В тексте научной
работы должны содержаться ссылки на рисунок,
после этого размещается сам рисунок, а под ним
надпись (например): Рисунок 1. Модели развития..
6. Список литературы формируется в любом
стиле на усмотрение автора в порядке упоминания
источника в тексте. В монографии будут
сформированы отдельные списки литературы для
каждого раздела. Все источники указаны в
подразделениях будут изменены в соответствии с
общими в разделе списка.

Подача материалов:

1. Материалы направляются на e-mail: (тема
письма: монография): editor@inter-nauka.com
2. После поступления материалы направляются на
рецензирование
и
после
положительного
рецензирования автору направляется счет.
Контакты:
+38(044)222-5889
+38(067)333-4556
editor@inter-nauka.com

