
ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

 
Полное название высшего 

учебного заведения 

 

ФИО участника 

(полностью) 

 

Название образовательной 

программы 

(специальности), группа 

 

ФИО научного 

руководителя  

(полностью) 

 

Должность, научная 

степень 

 

Номер, название секции  

Название доклада  

Телефон  

E-mail  

Форма участия  

очная/заочная 

 

 
Секции конференции 

 

1. Актуальные проблемы управления финансами 

социально-экономических систем. 

2. Проблемы бухгалтерского учета, контроля и 

анализа. 

3. Право и общество: история и современность. 

4. Актуальные проблемы коммуникативной и 

профессиональной компетенции: языковой и 

социокультурный аспекты. 

5. Актуальные проблемы лингвистики. 

6. Современные проблемы документоведения и 

информационной деятельности предприятий и 

учреждений. 

7. Особенности развития и международного 

бизнеса в условиях глобализации. 

8. Менеджмент развития социально-экономических 
систем. 

9. Лидерство в управлении персоналом. 

10. Управление персоналом в XXI в. 

11. Прикладные проблемы современной 

экономики. 

12. Математическое моделирование и социальная 

информатика. 

13. Маркетинговая деятельность предприятий на 

рынке товаров и услуг. 

14. Современные проблемы организации 

внутренней торговли в Украине. 

15. Актуальные проблемы экспертизы и 

таможенного дела: теория и практика. 

16. Актуальные проблемы биотехнологии: теория и 

практика. 

17. Проблемы совершенствования ассортимента и 

потребительских свойств товаров. 

18. Проблемы и перспективы развития гостинично-

ресторанного хозяйства. 

19. Актуальные вопросы устойчивого развития 

туризма. 

20. Актуальные проблемы и перспективы развития 

пищевых технологий и ресторанного хозяйства. 

21. Инженерия, оборудование, математика. 

22. История Украины и украинской культуры. 

23. Философия. Логика. Религиоведение. 

24. Социально-политические проблемы современ-

ности. 

25. Педагогика, психология, этика и эстетика. 

26. Физическая культура и спорт. 

 

 

Регламент работы участников конференции 

 

26 марта 2019 г. 

 

Регистрация участников:                  10
30

 – 11
00

 

Открытие, пленарное заседание:            11
00

 – 12
20 

Секционные заседания:                        12
40

 – 17
00 

 

27 марта 2019 г. 

Заключительное пленарное заседание: 11
00

 – 12
20

. 

 

 

 

 

 

 

Высшее учебное заведение Укоопсоюза 

«Полтавский университет  экономики и 

торговли» (Украина) 

Львовский торгово-экономический 

университет (Украина) 

Харьковский национальный экономический 

университет имени Семѐна Кузнеца (Украина) 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 

(Республика Беларусь) 

Евразийский национальный университет 

имени Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан) 

Университет национального 

и мирового хазяйства (Республика Болгария) 

Кооперативно-торговый университет 

Молдовы (Республика Молдова) 

Таджикский государственный университет 

коммерции (Республика Таджикистан) 

 

 
 

ХLII Международная  научная студенческая  

конференция 

 «Актуальные вопросы развития экономики, 

пищевых технологий и товароведения» 

 

(по итогам научно-исследовательских работ 

студентов за 2018 год) 

 

 

Полтава, 26-27 марта 2019 года 

 

http://www.pusku.edu.ua/img/u1b.jpg


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем студентов Вашего заведения высшего 

образования  принять участие в работе  

ХLII Международной  научной студенческой 

конференции  «Актуальные вопросы развития 

экономики, пищевых технологий и товароведения» 

(по итогам научно-исследовательских работ студентов 

за 2018 год), которая состоится  в Высшем учебном 

заведении Укоопсоюза «Полтавский университет 

экономики и торговли»  (ПУЭТ) 26-27 марта 2019 г. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Нестуля А. А., председатель комитета, д. и. н., 

профессор, ректор ПУЭТ; 

Куцик П. А., д. э. н.,  профессор, ректор 

Львовского торгово-экономического университета; 

Пономаренко В. С., д. э. н.,  профессор, ректор 

Харьковского национального экономического 

университета имени Семѐна Кузнеца; 

Лебедева С. Н., д. э. н., профессор, ректор 

Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации; 

Сыдыков Е. Б., д. и. н., профессор, ректор 

Евразийского национального университета имени      

Л. Н. Гумилева; 

Статев С., д. э. н., профессор, ректор Университета 

национального и мирового хозяйства; 

Шавга Л. А., д. э. н., профессор, ректор 

Кооперативно-торгового университета Молдовы; 

Факеров Х. Н., д. э. н.,  профессор, ректор 

Таджикского государственного университета 

коммерции. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА 

Гаркуша С. В., д. т. н., профессор, проректор по 

научной работе  ПУЭТ. 

 

Контактная информация 

Научно-организационный отдел ПУЭТ 

Колывушка Наталия Ивановна, заведующая 

Стельник Наталия Николаевна, инспектор 

Тел. (0532) 56-37-03 

E-mail: nov_puet@ukr.net 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

По итогам  работы конференции запланировано 

издание сборника тезисов докладов.  

Организационный взнос предусматривает 

формирование и издание сборника тезисов докладов в 

формате PDF и составляет 130 грн за одни тезисы 

(приблизительный срок издания – 31 мая 2019 года).  

По требованию издаются сертификаты участников 

конференции (стоимость одного сертификата – 20 грн, 

приблизительный срок издания – 25 апреля 2019 года). 

Форма получения – на электронную почту. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, 

английский. 

Ответственность за содержание предоставленных 

для публикации материалов возложена на автора. 

Материалы, которые не соответствуют 

требованиям или предоставленные с опозданием, не 

принимаются. 

Банковские реквизиты для перечисления 

организационного взноса: 

Расчѐтный счѐт: 26004060473065 ПГРУ ПАТ КБ 

«Приватбанк», МФО 331401, код ОКПО 01597997. 

Получатель платежа: ПУЭТ. Назначение платежа – за 

участие в конференции «ХLІІ МНСК», указать ФИО 

первого автора доклада. 

Для участников из других стран – 10 долл. США. 

Реквизиты: Beneficiary bank: Swift: UKRSUAUX, 

AKB Ukrsotsbank, Kiev. Correspondent bank: Deutsche 

Bank Trust Company Americas, New York. Swift: 

BKTRUS33, Correspondent account number – 04094040. 

Beneficiary: ac. 26006000085833. Poltava University of 

Economics and Trade. 

Purpose of payment for the theses of report publishing 

for the conference «ХLІІ ISSC» (write full name of the 

first author of the report). 

    Для участия в конференции необходимо 

отправить до 28 февраля 2019 года заявку, тезисы, 

документ об оплате на электронный адрес  

nov_puet@ukr.net. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ  

Структура тезисов: 

 заглавие; 

 сведения об авторе; 

 сведения о научном руководителе; 

 название высшего учебного заведения; 

 текст тезисов; 

 список    использованных    информационных 

источников. 

        Текст  до 2 страниц формата А5. Поля текста 

 зеркальные, все по 1,5 см. Шрифт набора  Times 

New Roman, размер шрифта – 11. Межстрочный  

интервал  множитель 0,9, абзац – 0,5 см. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 

И. И. Иванов, студент специальности «Финансы, 

банковское дело и страхование», группа Ф-51 

П. П. Петрова, научный руководитель, доцент 

кафедры финансов и банковского дела, к. э. н. 

Высшее учебное заведение Укоопсоюза 

«Полтавский университет  экономики и торговли» 

Текст тезисов…….. 

Список использованных информационных 

источников 

1. 

2. 
Формулы 

Формулы и символы, которые используются в тексте, 

набираются только в редакторе формул Microsoft Equation 

2.0 (и последующих версиях). Размеры шрифта: обычный – 

№ 10, крупный индекс – № 7, мелкий индекс – № 5, крупный 

символ – № 12, мелкий символ – № 8. Нумерация формул – в 

круглых скобках, с выравниванием по правому краю 

границы текста. 

Иллюстрации 

Иллюстрации следует размещать непосредственно после 

первой ссылки на них в тексте или на следующей странице. 

Название иллюстрации размещают по центру под рисунком 

таким же шрифтом, как и основной текст. На все 

иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Таблицы 

Таблицу располагают непосредственно после ссылки на 

неѐ в тексте или на следующей странице. Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Слово «Таблица» размещают справа над таблицей, а 

название выделяют полужирным шрифтом и помещают над 

таблицей по центру. Название должно быть кратким и 

отражать содержание таблицы. 
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