
Условия участия в конференции 

 

Для участия в работе интернет-конференции просим до                        

14 апреля 2021 года прислать на адрес оргкомитета 

fbi@puet.edu.ua регистрационную карту участника 

конференции и тезисы доклада.   

 

 

Сборник материалов конференции будет размещен на 

официальном сайте университета и выслан участникам по 

электронной почте в течение 20 дней после окончания работы 

конференции. 

Адрес оргкомитета: 

 

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

заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики 

и торговли», кафедра финансов и банковского дела 

 

Подтверждение о получении материалов авторы получат 

по электронной почте в течение трех рабочих дней. 

 

Внимание! Если подтверждение не поступило, просьба 

обратиться к ответственному лицу по контактным телефонам 

оргкомитета.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационная карта 

участника ІІІ Международной научно-практической 

интернет-конференции 

«Проблемы и перспективы развития финансовой 

системы в современных условиях»,  

посвященной 60-летию Высшего учебного заведения 

Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и 

торговли» 

 

Фамилия   _________________________ 

Имя    _________________________ 

Отчество   _________________________ 

Название организации ___________________ 

Должность   _________________________ 

Научная степень  _________________________ 

Ученое звание     _________________________ 

Телефон/ факс __________________________ 

E-mail _________________________________ 

Название тематического направления ________ 

Название доклада  ________________________ 

Планирую выступление он-лайн (обязательное 

условие для получения сертификата участника 

зарубежной конференции)_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Украины 

Высшее учебное заведение Укоопсоюза 

«Полтавский университет экономики и торговли» 

Университет национального и мирового хозяйства 

(Болгария) 

Учреждение образования «Полесский 

государственный университет»  

(Беларусь) 

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации 

(Беларусь) 

Таджикский государственный университет 

коммерции  

(Таджикистан) 

Карагандинский экономический университет 

(Казпотребсоюза, Казахстан) 

Азербайджанский университет кооперации 

(Азербайджан) 

Кооперативно-торговый университет Молдовы 

(Молдова) 

 

ИНФОРМАЦИОНЫЙ ЛИСТ 

ІІІ Международной научно-практической интернет-

конференции 

 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ», 

посвященной 60-летию Высшего учебного заведения 

Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и 

торговли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15–16 апреля 2021 года 

г. Полтава, Украина 

mailto:fbi@puet.edu.ua


Уважаемые преподаватели вузов, представители органов 

государственного управления и местного самоуправления, 

предприятий, финансовых учреждений, организаций, 

докторанты, аспиранты! 

Кафедра финансов и банковского дела Высшего учебного 

заведения Укоопсоюза «Полтавский университет 

экономики и торговли» приглашает Вас принять участие в 

работе ІІІ Международной научно-практической 

интернет-конференции «Проблемы и перспективы 

развития финансовой системы в современных 

условиях», посвященной 60-летию Высшего учебного 

заведения Укоопсоюза «Полтавский университет 

экономики и торговли», которая состоится  

15–16 апреля 2021 в г. Полтава 

Цель конференции: 

обмен результатами научных исследований, рассмотрение 

актуальных проблем финансов в современном мире. 

Программный комитет 

Председатель: 

Нестуля А. А., ректор Высшего учебного заведения 

Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и 

торговли», д. и. н., профессор. 

Сопредседатели: 

Аймагамбетов Е. Б., ректор Карагандинского 

экономического университета (Казпотребсоюза), д. э. н., 

професор; 

Гулиев Э. А., ректор Азербайджанского университета 

кооперации, д. э. н., професор; 

Димитров Д., ректор Университета национального и 

мирового хозяйства (Болгария), д-р., професор; 

Шавга Л. А., ректор Кооперативно торгового 

университета Молдовы, д. э. н., професор; 

Шебеко К. К., ректор Полесского государственного 

университета, д.э.н., професор; 

Лебедева С. Н., ректор Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации, 

д. э. н., професор; 

Курбонзода М. Р., ректор Таджикского 

государственного университета коммерции, д. э. н., 

професор; 

Педченко Н. С., первый проректор Высшего учебного 

заведения Укоопсоюза «Полтавский университет экономики 

и торговли», д. э. н., професор; 

Манжура А. В., проректор по научно-педагогической 

работе Высшего учебного заведения Укоопсоюза 

«Полтавский университет экономики и торговли», д. э. н., 

доцент. 

Организационный комитет 

Председатель: 

Яриш Е. В., заведующая кафедрой финансов и 

банковского дела Высшего учебного заведения 

Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и 

торговли», к. э. н., доцент. 

Члены организационного комитета: 

Гудзь Т. П., профессор кафедры финансов и 

банковского дела Высшего учебного заведения 

Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и 

торговли», д. э. н., доцент; 

Прасолова С. П., доцент кафедры финансов и 

банковского дела Высшего учебного заведения 

Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и 

торговли», к. э. н., доцент; 

Сидоренко-Мельник А. Н., доцент кафедры 

финансов и банковского дела Высшего учебного 

заведения Укоопсоюза «Полтавский университет 

экономики и торговли», к. э. н., доцент; 

Соколова А. Н., доцент кафедры финансов и 

банковского дела Высшего учебного заведения 

Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и 

торговли», к. э. н., доцент; 

Тимошенко О. В., доцент кафедры финансов и 

банковского дела Высшего учебного заведения 

Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и 

торговли», к. э. н.; 

Горбунова Е. А., старший преподаватель кафедры 

финансов и банковского дела Высшего учебного 

заведения Укоопсоюза «Полтавский университет 

экономики и торговли». 

 

Тематические направления конференции: 

1. Финансы публичного сектора: состояние и 

векторы их развития. 

2. Проблемы и направления развития налоговой 

системы государства. 

3. Банковская система и ее влияние на 

национальную экономику. 

4. Страховой рынок: тенденции и перспективы 

развития. 

5. Проблемы и перспективы развития фондового 

рынка. 

6. Современные подходы к управлению финансами 

реального сектора экономики. 

Рабочие языки конференции: украинский, 

русский, английский. 

 

Форма участия в конференции: дистанционная. 

 

Требования к оформлению тезисов доклада 

 объем – до 3-х страниц формата А5 

(210х148 мм); 

 шрифт – Times New Roman, кегль –11; 

 интервал между строками – одинарный; 

 поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 15 мм; 

абзац – 1,0 см; 

 ссылки на использованные источники 

размещаются по тексту в квадратных скобках; 

 список использованных источников подается в 

конце тезисов в порядке упоминания источников 

в соответствии с действующими стандартами 

библиографического описания. 

Сканирование иллюстративных материалов не 

допускается. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не 

принимать материалы, не соответствующие 

направлениям конференции и требованиям к 

оформлению. 

 

Контактное лицо по работе конференции: 

 

Сидоренко-Мельник Анна Николаевна, к. э. н., доцент 

тел. +38 050-405-72-00 

Телефон кафедры финансов и банковского дела:   

(0532) 509-171 

 

Образец оформления тезисов 

 

Иваненко И. И., к. э. н., доцент 

ВУЗ Укоопсоюза «Полтавский университет 

экономики и торговли» 

г. Полтава , Украина 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 

 

Вопросы формирования налоговой политики 

являются наиболее актуальными для экономического и 

социального развития Украины …… 

Список использованных источников 

1. Томчинская М. Оценка налоговой политики в 

Украине и ее будущие перспективы. Экономист. 2009. 

№6. С. 46-54. 


