Редакционная политика
Автор: Кавура В.Л.
18.07.2011 09:02 - Обновлено 03.07.2016 17:30

Журнал "Экономика промышленности" - это специализированное
научно-практическое издание, предоставляющее ученым, исследователям,
представителям органов власти и специалистам-практикам, представляющим
предприятия, возможность излагать результаты своих научных исследований и
практического опыта в открытой печати и таким образом знакомить с ними
общественность.

Журнал "Экономика промышленности" включен в Перечень научных
специализированных изданий Украины (Постановление Президиума ВАК Украины от
08.07.2009 № 1-05/03).

Миссия журнала: вывести на качественно новый уровень исследования проблем
экономики промышленности и промышленной политики, поощряя к публикации авторов,
осуществляющих научно-исследовательскую и практическую деятельность в этих
сферах экономической науки.

Основные принципы редакционной политики:
1. Редакционный совет журнала "Экономика промышленности" не принимает к
публикации материалы, содержащие оскорбительные выражения, проявления агрессии
или национальной, религиозной, расовой или иной дискриминации, разжигающие
межнациональную и расовую рознь, нарушающие международные правовые нормы и
законодательство.
2. К публикации принимаются статьи, отражающие результаты научных исследований,
которые привносят новый существенный вклад в наше понимание проблем экономики, в
частности – экономики промышленности, исследуют взаимосвязь и взаимное влияние
социальных, экологических аспектов и научного прогресса на экономику страны в целом
и экономику промышленности – в частности.
3. Журнал направлен на расширение рамок научных исследований путем привлечения к
публикации авторов, работающих на стыке дисциплин: экономики и экологии, экономики
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и социальных наук и т.д.
4. Журнал должен обеспечить доступ к результатам научных исследований путем
своевременного выхода материалов из печати, публикации сведений о новых номерах
журнала и его содержании на сайте журнала, чтобы публикуемая в нем информация
была доступна научной общественности, представителям органов власти, студентам и
аспирантам.

В журнале «Экономика промышленности» издаются рукописи, которые успешно
прошли внешнее рецензирование, были предварительно рассмотрены и оценены
редакционной коллегией. Редколлегия издания не рецензирует отрицательные ответы
по подаваемым на ее рассмотрение материалам, а также не раскрывает их авторам
содержание рецензий.

Главными критериями отбора и принятия рукописей к публикации в журнале "Экономик
а промышленности"
являются оригинальность, инновационная и научная важность, практический интерес.

Редакционный совет журнала "Экономика промышленности" стремится к тому, чтобы
издание представляло интерес для читателей не только Украины, но и зарубежных
стран. Поэтому редакционный совет поощряет публикации, предоставляемые авторами
из других стран, а также коллективами авторов, состоящих как из украинских, так и из
зарубежных ученых.

Редакционный совет журнала "Экономика промышленности" не несет
ответственности за мнения, суждения, результаты и выводы, сделанные авторами
статей и напечатанные в журнале.

Ни редакционный совет, ни редакционная коллегия издания не проводят проверку
поступающих рукописей на авторскую аутентичность. Мы доверяем нашим коллегам.
Авторы, подающие статьи в наш журнал, публично и письменно соглашаются с тем, что
статья написана ими лично, ранее нигде не публиковалась и готовилась специально для
нашего издания. При этом, обращаем внимание, что все возможные затраты (прямые и
косвенные), связанные с раскрытием фактов не правомерного использования материала
в статьях, плагиата ложатся исключительно на авторов данных публикаций. Так же, в
случае обнаружения доказанного факта плагиата в рукописи или уже вышедшей в
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нашем журнале статье, авторы лишаются права публиковаться во всех изданиях
Института экономики промышленности НАН Украины пожизненно, наказуются
общественным и профессиональным порицанием. Сведения об этих фактах могут быть
обнародованы и переданы другим научным издателям как в Украине, так и за ее
пределами.
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