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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет приглашает вас принять участие в 

V Международной научно-практической интернет-конференции   

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТОВАРОВ», которая состоится 20–22 марта 2018 года  
в Высшем учебном заведении Укоопсоюза  

«Полтавский университет экономики и торговли» 

по адресу ул. Коваля, 3, г. Полтава, Украина.  

  

Основные тематические направления конференции: 

1. Теоретические и методологические принципы экспертизы товаров. 

2. Товароведение – основа экспертизы товаров. 

3. Проблемы идентификации и фальсификации товаров. 

4. Экспертные исследования пищевых продуктов как инструмент влияния на их 

безопасность. 

5. Экспертные исследования непищевой продукции как средство защиты прав 

потребителей. 

6. Формирование профессиональных компетентностей при подготовке 

товароведов-экспертов. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Глава программного комитета:  

А. А. Нестуля, д. и. н., профессор, заслуженный работник образования Украины, 

член Совета Центрального союза потребительских обществ Украины, академик 

Украинской академии исторических наук, член Президиума Научно-методической 

комиссии по торговле Министерства образования и науки Украины, ректор высшего 

учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли». 

Члены программного комитета: 

Е. Б. Аймагамбетов, д. э. н., профессор, ректор Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза;  

С. Н. Лебедева, д. э. н., профессор, ректор Белорусского торгово-экономического 

университета потребительской кооперации; 

А. А. Мазараки, д. э. н., профессор, ректор Киевского национального торгово-

экономического университета; 

Л. А. Шавга, д. э. н., профессор, ректор Кооперативно-торгового университета 

Молдовы;  

М. М. Шарипов, д. э. н., профессор, ректор Таджикского государственного 

университета коммерции.  

ПРЕЗИДИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

С. В. Гаркуша, д. т. н., профессор, проректор по научной работе ВУЗ Укоопсоюза 

«Полтавский университет экономики и торговли»; 

Н. В. Омельченко, к. т. н., профессор, заведующая кафедры экспертизы и 

таможенного дела высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет 

экономики и торговли». 



ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

следует отправить по адресу оргкомитета 

1) заявку на участие в конференции (форма прилагается) – не позже 15 марта 

2018 г.; 

2) копию квитанции об уплате оргвзноса – не позже 15 марта 2018 г.; 

3) электронный вариант тезисов докладов – не позже 17 марта 2018 г. 

Стоимость публикации тезисов и издание сборника в формате .pdf составляет 

100 грн (сборник будет отправлен авторам на электронную почту), для желающих 

получить сборник в распечатанном виде формата А 4 – 150 грн + 10 грн за каждую 

страницу тезисов. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

Название банка ПАО КБ «ПриватБанк» 

Код ОКПО банка 14360570 

Код МФО банка 305299 

Счет получателя 5168755621986872 Лысенко Наталия Вячеславовна  

Валюта расчета грн 

Назначение 

платежа 

ФИО автора, за участие в интернет-конференции 

«Актуальные проблемы теории и практики экспертизы 

товаров»  

   

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
Для публикации будут приниматься только научные тезисы в соответствии с 

тематическими направлениями конференции.  

Объем тезисов должен составлять 2-4 полные страницы размером А4, 

выполненные в редакторе Microsoft Word (в формате *.doc), шрифт –  Times New 

Roman, размер – 14 пт, без уплотнения текста и переноса слов, междустрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине, отступ – 1,25 см, поля со всех 

сторон – 2,0 см. Схемы размещают в тексте как объекты (рис. 1). Все рисунки и 

таблицы должны быть названы и пронумерованы. 

Перечни, при необходимости, могут приводиться внутри текста. Перед 

перечнем ставят двоеточие. Перед каждой позицией перечня следует ставить 

строчную букву русского алфавита со скобкой (например, «а)»), первый уровень 

детализации. Для дальнейшей детализации перечней следует использовать арабские 

цифры со скобкой (второй уровень детализации).  

Пример 1.  

Для объекта исследования межгосударственным стандартом [1] 

предусмотрены следующие свойства:  

а) надежность:  

1) долговечность;  

2) сохранность.  

Название тезисов печатается прописными буквами, полужирным шрифтом, по 

центру. Ниже с правой стороны, через один интервал – инициалы и фамилии 

авторов маленькими буквами полужирным шрифтом; под ними –  должность, 

научная степень, ученое звание, название организации и город обычным шрифтом. 



Список использованных информационных источников оформляется согласно 

ДСТУ 8302:2015 и подается в конце рукописи. Ссылка в тексте на источник 

обозначается порядковым номером в квадратных скобках. 

Электронный вариант тезисов докладов сохраняется в формате *.doc 

(MS Word 97/2003), который должен называться фамилией первого автора и 

порядковым номером тематического направления конференции, например: 

Петренко_1.doс (фамилия первого автора – Петренко, тематическое направление 

конференции № 1). 

Внимание! Тезисы публикуются в авторской редакции. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонить материалы, если они не соответствуют 

тематическим направлениям конференции, оформлены с нарушением выше 

приведенных требований, отправлены после 17 марта 2018 г. 

 

Материалы конференции будут размещены  

на сайте ПУЭТ www.рuet.edu.ua  

В дни проведения конференции будет организовано on-line обсуждение 

докладов: примерно по 2 часа на каждую секцию в разное время в период с               

20 по 22 марта 2018 г. Информация о времени обсуждения докладов будет сообщена 

дополнительно. 

 

Адрес оргкомитета 

Кафедра экспертизы и таможенного дела, к. 534, 

ул. Коваля, 3, г. Полтава, Украина, 36014. 

Тел. (05322) 2-15-00. Факс (0532) 50-02-22. 
 

 

КОНТАКТЫ: 
Заместитель председателя оргкомитета конференции к.т.н., профессор,  

заведующая кафедрой экспертизы и таможенного дела 

Омельченко Наталия Владимировна 

+38(067) 978-21-81;  +38(099) 930-70-97 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов необходимо направлять по 

электронной почте на e-mail: conf.ems@gmail.com  

 

Для справок: 

к. т. н., доцент Мартосенко Марина Григорьевна    +38(095) 872-76-28; 

к. т. н., доцент Лысенко Наталия Вячеславовна  +38(097) 279-64-25 
 

Подтверждение о получении материалов будет направлено авторам в течение двух 

рабочих дней. 

В случае отсутствия подтверждения просим повторить отправку тезисов. 

Надеемся на ваше участие в конференции! 

Будем благодарны за распространение информации среди коллег и других 

заинтересованных лиц. 

http://www.рuet.edu.ua/
mailto:conf.ems@gmail.com


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

 

Инициалы и фамилия 

Должность, научная степень, ученое звание 

Название учреждения, страна, город 

 

Текст тезисов ...  (Тезисы доклада печатаются в авторской редакции) 

Таблица 1 – Название таблицы 

     

     

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема исследования 

  
 Рисунок 2 – Основные обязательные элементы штрихкодового обозначения 

GTIN-13: 

1 – ряд информационных и служебных знаков штрихового кода; 

2 – ряд визуально считываемых знаков, которые отображают представленные 

в штриховом коде данные в форме, приемлемой для понимания человеком; 

3 – левая и правые свободные зоны (зоны стабилизации) 

 Перечень ссылок 

1. … 

2. … 

3. … 



ЗАЯВКА 
 

на участие в V Международной научно-практической  

интернет-конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТОВАРОВ» 

 

20–22 марта 2018 года 

г. Полтава, Украина 
 

Фамилия ________________________ 

Имя _____________________________  

Отчество ______________________  

Должность, научная степень, ученое звание: ________________________________ 

Полное название учреждения (учебного заведения, организации):___________ 

____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес для получения сборника:________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

Название доклада:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тематическое направление: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Если авторов тезисов несколько, заявка заполняется на каждого автора 

отдельно (все заявки подаются в одном файле с названием по фамилии первого 

автора и порядковым номером тематического направления конференции. 

Например: Заявка_Петренко_1.doc (заявка, фамилия первого автора – 

Петренко, тематическое направление конференции – 1). 

 

ВНИМАНИЕ! 
Просим подтвердить («да» или «нет») Ваше согласие на размещение Ваших 

тезисов в репозитарии Высшего учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский 

университет экономики и торговли» (http://dspace.puet.edu.ua/?locale=ru)______ 

 

Все пункты заявки должны быть заполнены! 

 

http://dspace.puet.edu.ua/?locale=ru

