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Приглашение 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической интернет-

конференции  

«Менеджмент развития социально-

экономических систем в новой экономике», 

которая состоится 

19 октября 2017 года. 

 

Цель конференции – разработка теоретических 

и прикладных основ менеджмента развития 

социально-экономических систем в условиях 

новой экономики и постиндустриального 

общества. 

 

Направления работы конференции 

1. Менеджмент развития социально-

экономических систем. 

2. Управление региональным развитием в 

условиях новой экономики. 

3. Управление развитием персонала социально-

экономических систем, управление знаниями и 

менеджмент-образование. 

4. Информационное обеспечение и 

информационные технологии в менеджменте. 

5. Теория и методология государственного 

управления. 

6. Менеджмент креативных индустрий. New! 

 

Програмный комитет 

Нестуля А. А. – председатель комитета, ректор 

Высшего учебного заведения Укоопсоюза 

«Полтавский университет экономики и торговли», 

доктор исторических наук, профессор; 

Гаркуша С. В. – проректор по научной работе 

Полтавского университета экономики и торговли, 

доктор технических наук, профессор; 

Шимановская-Дианич Л. М. – заведующая 

кафедрой менеджмента Полтавского университета 

экономики и торговли, доктор экономических наук, 

профессор; 

Сикорски Т. –  эксперт по ЕС финансированию, 

Европейская научная фундация. Институт инноваций, 

Польша; 

Дюльбеко Ф. – Президент университета Оверни 

(Клермон-Ферран 1), постоянный член Центра 

проектирования и научных исследований по 

международному развитию, профессор экономики, 

Франция; 

Гулиев Е. А. – ректор Азербайджанского 

университета кооперации, доктор экономических 

наук, профессор, Азербайджан; 

Шавга Л. А. – ректор Кооперативно-торгового 

университета Молдовы, доктор экономических наук, 

профессор, Молдавия; 

Лебедева С. Н. – ректор Белорусского торгово-

экономического университета потребительской 

кооперации, доктор экономических наук, профессор, 

Беларусь; 

Апакидзе Д. – ректор Сухумского государственного 

университета, доктор исторических наук, профессор, 

Грузия; 

Такаландзе Л. – спикер совета Представителей 

Сухумского государственного университета, 

заведующая модуля «менеджмент», профессор, 

Грузия; 

Рященко В. П. – декан подготовительного 

факультета, младший научный сотрудник Высшей 

школы менеджмента информационных систем, 

кандидат экономических наук, доцент, Латвия; 

Бирке А. – доктор наук, профессор, Университет 

«George Baritiu», Румыния; 

Юрeниене В. – доктор наук, профессор, 

Вильнюсский университет, Литва; 

Стефанов С. – доктор наук, профессор,  Университет 

пищевых технологий, Болгария; 

Бернат Т. – доктор наук, профессор, Щецинский 

университет, Польша; 

Леливелд Х. – GHI President, EHEDG Huub L.M., 

Норвегия; 

Перерва П.Г. – доктор экономических наук, 

профессор, декан экономического факультета 

Национального технического университета «ХПИ». 



 

Участие в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 15 

сентября 2017 года отправить по электронной 

почте mened.puet@gmail.com на адрес 

оргкомитета: 

– заявку; 

– тезисы доклада, оформленные согласно 

требованиям, приведенным ниже. 

Участие бесплатно. 

 

Адрес оргкомитета 

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

Кафедра менеджмента, к. 406 

Тел. (05322) 7-48-37 

E-mail: mened.puet@gmail.com 

 

Координаторы конференции: 

(066) 820-91-88 – Барыбина Янина Александровна  

(050) 108-00-88 – Чайка Инна Петровна 

 

Материалы конференции будут 

опубликованы в PDF-формате к началу 

конференции. 

 

Участникам выдается сертификат об 

участии в конференции. 

 

Требования к оформлению материалов 

1. Тезисы доклада объемом до 2 страниц 

печатаются на одной стороне листа формата А5 с 

помощью компьютерной техники, текстовый 

редактор – Word for Windows. 

2. Поля: верхнее и нижнее – 10 мм, левое – 20 

мм, праве – 15 мм. 

3. Шрифт – Тimes New Roman, размер – 11. 

4. Оформление первой страницы: название 

тезисов печатают посередине листа большими 

буквами (шрифт полужирный). Ниже (слева, 

через 1,5 интервал) указывают инициалы и 

фамилии авторов, ученую степень, ученое звание 

(шрифт полужирный).  

5. Ниже через 2 интервала печатают текст. 

Шрифт обычный, междустрочный интервал – 

одинарный, расстановка переносов 

автоматическая. Абзац равен 5 мм. 

6. Графические материалы должны быть 

встроенными в текст. 

7. Формулы печатают по центру, нумерация 

формул – в конце строки. 

8. Материалы должны быть вычитаны и 

отредактированы автором. 

 

Рабочие языки конференции – украинский, 

русский, английский. 
 

 

Заявка 

на участие в Международной научно-

практической интернет-конференции 

«Менеджмент развития социально-

экономических систем в новой экономике» 

Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Место работы ____________________________ 

Должность _______________________________ 

Научная степень и ученое звание 

________________________________________ 

Название доклада ________________________ 

Секция__________________________________ 

Адрес для переписки ______________________ 

 

Начало онлайн-связи в 11-00 по киевскому 

времени. 
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