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Уважаемые ученые!
Редакционная коллегия специализированого издания сборника научных трудов
«Вестник социально-экономических исследований» приглашает Вас опубликовать
статьи в текущих № 1 (76) и 2 (77) 2021 р., посвященных 100-летию ОНЭУ
К публикации принимаются оригинальные статьи, в которых обобщены результаты научных
исследований ученых учреждений высшего образования Украины, академических и отраслевых
научных организаций, ведущих предприятий и отраслей промышленности Украины, а также
ученых разных стран, занимающихся теоретическими и практическими вопросами развития
экономики и экономической науки.
Сборник основан – в августе 1999 г.
Основатель и издатель – Одесский национальный экономический университет.
Периодичность издания – 4 раза в год.
Язык издания – украинский и английский.
Сборник включен в категорию «Б» в Перечне научных специализированных изданий Украины,
в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук, отрасль «Экономические науки», согласно Приказу
Министерства образования и науки Украины № 409 от 17.03.2020 г.
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Экономическая теория и история экономической мысли (051 Экономика)
Экономика и управление национальным хозяйством (051 Экономика, 073 Менеджмент)
Развитие производительных сил и региональная экономика (051 Экономика)
Экономика природопользования и охраны окружающей среды (051 Экономика)
Демография, экономика труда, социальная экономика и политика (051 Экономика)
Экономическая безопасность государства и субъектов хозяйственной деятельности
(051 Экономика, 073 Менеджмент)
Математические методы, модели и информационные технологии в экономике (051 Экономика)
Анализ, аудит, учет и налогообложение (051 Экономика, 071 Учет и налогообложение)
Финансы, банковское дело и страхование (072 Финансы, банковское дело и страхование)
Менеджмент и бизнес-администрирование (073 Менеджмент, 281 Публичное управление и
администрирование)
Маркетинг, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность (075 Маркетинг,
076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность)
Экономика туризма и гостинично-ресторанное дело (241 Гостинично-ресторанное дело; 242 Туризм)
Международные экономические отношения (292 Международные экономические отношения)

Стоимость публикации – 70 грн. за 1 страницу (с печатным экземпляром). Для докторов наук
одноособные публикации бесплатные, также предлагаем бесплатные публикации для
зарубежных ученых (авторы получают статью только в электронном виде, стоимость
печатного экземпляра - 200 грн. + стоимость пересылки по тарифам почтового оператора).
Контакты редакции:
Одесский национальный экономический университет
Адрес: ул. Гоголя, 18, ауд. 110, г. Одесса, Украина, 65082
Начальник научно-редакционного отдела: Батанова Татьяна Владимировна
Официальные сайты издания: http://vsed.oneu.edu.ua; http://journals.uran.ua/vsed_oneu
E-mails: sbornik.odeu@oneu.edu.ua; sbornik.vsed.oneu@gmail.com

