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По инициативе кафедры экологической политики и менеджмента 
природоохранной деятельности в рамках международного проекта с участием 
Университета Св. Томаса (США, штат Миннесота, г. Миннеаполис), а также 
международных организаций в сфере защиты экологии планируется реализовать 
ряд научных мероприятий (конференций, круглых столов, симпозиумов, 
семинаров), направленных на решение проблем экологии, а также подготовить и 
опубликовать серию научных работ, посвященных экономическим, 
организационно-правовым, техническим и социальным проблемам 
природопользования. В течение года планируется издание коллективной 
монографии «ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ». 

Приглашаем всех желающих принять участие в подготовке научного 
издания. Монография будет включать четыре раздела. Ниже приведен 
ориентировочный перечень параграфов для соавторов. 

Раздел 1 Экономика природопользования: 
•экономика природопользования и экологическая безопасность; 
•формирование транспортно-логистических схем в условиях сохранения и 

развития действующих экосистем; 
•информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

природоохранной деятельности; 
•финансовое обеспечение мероприятий по сохранению и восстановлению 

природных ресурсов; 
•проблемы экономической оценки природно-ресурсного потенциала и 

качества окружающей природной среды; 
•экономические проблемы землепользования; 
•экономика рационального использования, воспроизводства и охраны 

водных и лесных ресурсов; 
•экономика охраны качества атмосферы; 
•экономические проблемы рационального использования рекреационно-

туристических ресурсов, территорий, заповедников; 
•экономические проблемы недропользования, освоения полезных 

ископаемых, минерального сырья, энергетических ресурсов, нерудных 
материалов и т.п.; 

•экономические проблемы морского природопользования, охраны морской 
среды, воспроизводства и рационального использования природно-ресурсного 
потенциала Черного, Азовского, Балтийского и других морей, экономические 
аспекты экологической безопасности морехозяйственной деятельности; 



•экономические проблемы использования вторичных ресурсов и отходов 
как элемента ресурсосберегающей и природоохранной политики; 

•экономические аспекты экологически устойчивого развития и т.п.. 
Раздел 2 Инновации в экологии, природопользовании и 

природоохранной деятельности: 
•продуктовые, технологические и управленческие инновации в экологии и 

природопользовании; 
•интеллектуальная защита инноваций в экологии и природопользовании; 
•трансфер, диффузия и коммерциализация инноваций в экологии и 

природопользовании; 
•инновационные экологические проекты; 
•инженерно-технологические идеи усовершенствования 

природопользования т.п. 
Раздел 3 Государственное управление и международное сотрудничество 

в области природоохранной деятельности: 
•проблемы государственного управления в сфере природопользования, 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 
•экологическая политика и национальные приоритеты природоохранной 
деятельности; 
•потенциал органов местного управления в сохранении и восстановлении 

экосистем; 
•трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности; 
•развитие общественных инициатив в сохранении и восстановлении 

экосистем; 
•экономико-правовые и организационные аспекты обеспечения 

рациональности действий государственных органов управления экологической 
безопасностью; 

•экономические проблемы макроэкономического и регионального уровней 
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности; 

•международные экономические проблемы природопользования; 
•административно-правовые основы охраны окружающей среды и 

природопользования; 
•трансформация природно-хозяйственных систем в зонах влияния атомных 

электростанций; 
•совершенствование экономических механизмов обеспечения 

жизнедеятельности населения и воспроизводства здоровья рекреационными 
средствами; 

•геоэкологическая экспертиза природных ресурсов; 
•развитие курортно-рекреационных территорий; 
•эколого-геоморфологический анализ регионов; 
•эколого-экономическая оценка инвестиционной привлекательности 

регионов; 
•сохранение биологического многообразия Карпат т.п. 



Раздел 4 Совершенствование существующих и внедрение новых 
стандартов качества в сфере экологии: 

•соблюдение национального законодательства и международных стандартов 
в области охраны окружающей среды; 

•внедрение системы экологического контроля, сертификации ISO 14000; 
•внедрение международного стандарта по разработке системы управления 

охраны здоровья и безопасности персонала OHSAS 18000; 
•схема экологического менеджмента и аудита EMAS; 
•экологическая маркировка в системе ISO; 
•системы экологического управления по ISO 14001 и т.д. 
 
Требования к подготовке материалов: 
1. Материалы могут подаваться на украинском или русском языках. 
2. Объем материала - от 10 до 20 страниц. 
3. Шрифт - Times New Roman 14. 
4. Интервал - 1,5. 
5. Поля - со всех сторон 2 см. 
6. Абзацный отступ - 1 см. 
7. Название статьи необходимо набирать заглавными буквами, жирным 

шрифтом. 
8. Перед и после названия статьи необходимо сделать отступление на один 

интервал. 
9. Формулы должны быть набраны в редакторе MathType. 
10. На рисунки и таблицы обязательна ссылка по тексту. Рисунки 

обязательно должны быть сгруппированы. Сканированные рисунки и таблицы не 
допустимы. 

11. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. 
Литература должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Украины 7.1:2006 
"Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления ". Среди литературных источников обязательно ссылки на 
иностранные источники, а также на научные труды за последние три года. 

12. Соавторство. В статье допускается максимум три соавтора, из которых 
хотя бы один должен быть доктором или кандидатом наук. 

13. В авторской справке необходимо указать: фамилии, имена и отчества 
соавторов, места работы, должности, ученые звания, научные степени, почтовый 
адрес для переписки, e-mail, мобильный и городской телефоны. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, публиковаться не 
будут. 

Пример оформления статьи в монографии 
Петренко Игорь Иванович, 
д.э.н., профессор кафедры 

экологической политики и менеджмента природоохранной деятельности 
Национального университета «Львовская политехника» 

 



ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

текст статьи 
Список литературы 
1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 
 
Стоимость оплаты - 50 грн. за страницу. Стоимость рассылки 30 грн. 
Банковские реквизиты: 
Филиал АО Укрэксимбанк в г. Львове, МФО – 325718 
получатель - КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
счет получателя – 26208000013028 
идентификационный номер – 2787412516 
назначение платежа: оплата за публикацию монографии (фамилия и 

инициалы автора) 
 
Материал вместе со справкой об авторах и сканированной копией 

квитанции об оплате необходимо присылать на электронную почту 
ekologia@mail.ua до 30.12.2013 г. 

Контактные данные: 
Кафедра экологической политики и менеджмента природоохранной 

деятельности, 
Институт экологии, природоохранной деятельности и туризма имени 

Чорновола, 
Национальный университет «Львовская политехника», 
г. Львов, ул. Генерала Чупринки, 130, второй учебный корпус, каб. 219. 
тел. +38 0975274018 

mailto:ekologia@mail.ua

