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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
группы авторов с целью написания 
коллективной монографии «Корпоративное 
управление: процессы, стратегии, 
технологии». Будущее издание станет 
результатом труда коллектива авторов, 
объединенных общей идеей представить 
итоги своих исследований. Координацию 
работы над коллективной монографией 
будет осуществлять доктор экономических 
наук, профессор Константин Сергеевич 
Шапошников. Монография издается с 
присвоением ей УДК, ББК и номера ISBN, 
а также предусмотрена рассылка ее 
экземпляров в ведущие библиотеки и 
ВУЗы Украины, чтобы с результатами 

исследований имел возможность ознакомиться широкий круг 
заинтересованных читателей: ученых, аспирантов, студентов.  
Материалы, опубликованные в монографии, будут размещены на сайте 
www.elibrary.ru, что обеспечит их индексацию в наукометрической базе 
РИНЦ. Это позволит проследить цитируемость монографии в научных 
изданиях. 
 

Каждый автор коллективной монографии получит по 3 экземпляра 
печатного издания. 
 

К участию в написании коллективной монографии приглашаются 
ученые, преподаватели, докторанты, аспиранты 
(соискатели), государственные служащие, предприниматели 
и другие специалисты, которые заинтересованы проблемами 
экономического развития. Научные работы аспирантов 
(соискателей) необходимо направлять исключительно в соавторстве 
с научным руководителем. 
 

Тематика разделов: 
Раздел 1. Современные модели корпоративного управления. 
Раздел 2. Корпоративное управление бизнес-процессами  
и корпоративный менеджмент. 
Раздел 3. Стратегии и технологии корпоративного управления. 
Статью и справку об авторе необходимо прислать на 
электронный адрес: monograph@stateuniversity.ks.ua 
 

Контрольные даты: 
Прием заявок и статей для 
публикации в монографии до 27 ноября (включительно) 

Ответ о принятии материалов в течение 3 дней после получения 
материалов 

Почтовая рассылка монографии 29 декабря 2015 года 
 

Коллективная монография будет разослана в следующие 
учреждения: 
1. Книжная палата Украины имени Ивана Федорова 
2. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского 
3. Национальная парламентская библиотека 
4. Харьковская научная библиотека имени В.Г. Короленко 
5. Львовская научная библиотека имени Василия Стефаника 
6. Одесская научная библиотека имени Максима Горького 
7. Кабинет Министров Украины 
8. Министерство юстиции Украины 
9. Херсонская областная универсальная научная библиотека имени 
Олеся Гончара 
10. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
11. Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
12. Национальный технический университет Украины "Киевский 
политехнический институт" 
13. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
14. Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
15. Национальный университет "Львовская политехника" 
16. Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 
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Под общей редакцией: 
• Шапошников Константин Сергеевич – главный редактор, 

доктор экономических наук, профессор, декан факультета 
экономики и менеджмента, председатель Херсонского областного 
центра Всеукраинской ассоциации политической экономии; 

• Соловьева Нина Игоревна – заместитель главного редактора, 
доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и 
администрирования; 

• Станкевич Юлия Юрьевна – ответственный секретарь 
редколлегии, кандидат экономических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой экономической теории. 

 
 
Редакционная коллегия: 
• Римантас Сташис – Ph.D, профессор экономики, заведующий кафедрой 

менеджмента Клайпедского университета, Литва; 
• Эдвин Португал – Ph.D, профессор экономики государственного 

университета штата Нью-Йорк в Потсдаме, США; 
• Мохненко Андрей Сергеевич – доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия Херсонского 
государственного университета; 

• Хрущ Нила Анатольевна – доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансов и банковского дела Хмельницкого 
национального университета; 

• Скидан Олег Васильевич – доктор экономических наук, доцент, 
проректор по научной работе и инновационному развитию Житомирского 
национального агроэкологического университета; 

• Мармуль Лариса Александровна – доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической теории и финансово-
экономической безопасности Одесской национальной академии пищевых 
технологий; 

• Стройко Татьяна Владимировна – доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой международной экономики 
Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского. 

 
 
 
 
 

Требования к оформлению статей: 
• статья подается на украинском, русском или английском 

языках; 
• статья должна представлять собой целостный материал 

научного содержания, включающего результаты 
оригинальных исследований автора; 

• объем статьи не менее 20 страниц; формат А4 через 1,5 
интервал; 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); 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. 

 
Возмещение расходов за печать, корректировку, редактирование, 
верстку и почтовую отправку коллективной монографии составляет 
40 гривен за страницу. Реквизиты для оплаты будут высланы 
авторам после принятия статьи к публикации. 
 

 
 
 
 

Контакты: 
Факультет экономики и менеджмента 

Херсонского государственного университета 
Адрес: ул. 40 лет Октября, 27, каб. 312 

г. Херсон, Украина, 73000 
Телефон (050) 673-53-06 

Страница факультета: www.stateuniversity.kherson.ua/economic 
Электронный адрес: monograph@stateuniversity.ks.ua 
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