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Уважаемые коллеги! 
Высшие учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский 

университет экономики и торговли» и кафедра экономической 

теории и прикладной экономики приглашает Вас принять участие 

в IХ Международной научно-практической конференции 

«Институциональное развитие социально-экономических систем: 

национальная экономика в глобальной среде», которая состоится 20 

– 21 апреля 2017 года. 

Цель конференции – теоретическое обобщение научных 

исследований, выявление особенностей и закономерностей 

институционального развития социально-экономических систем 

в условиях глобализации.  

Организаторы конференции приглашают к участию учёных, 

преподавателей учебных заведений, докторантов, аспирантов, 

магистрантов, а также специалистов, интересующихся проблемами 

институционального развития экономических систем. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

Нестуля А. А. – д. и. н., профессор, ректор Высшего  

учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет 

экономики и торговли», председатель программного комитета; 

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

торгово-экономического университета потребительской кооперации; 

Аймагамбетов Е. Б. – д. э. н., профессор, ректор 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза; 

Болтабаев М. Р. – к. э. н., профессор, ректор Самаркандского 

института экономики и сервиса; 

Шарифзода М. М. – д. э. н., профессор, ректор Таджикского 

государственного университета коммерции; 

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

национального экономического университета им. Семена 

Кузнеца; 

Куцик П. А. – к. э. н., профессор, ректор Львовского торгово-

экономического университета . 

 

ПРЕЗИДИУМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Рогоза Н. Е. – д. э. н., профессор, первый проректор Высшего 

учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет 

экономики и торговли»; 

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

работе Высшего учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский 

университет экономики и торговли»; 

Николенко С. С. – д. э. н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории и прикладной экономики Высшего учебного 

заведения Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и 

торговли». 

 

Контактная информация оргкомитета 

Почтовый адрес: ул. Коваля, 3, г. Полтава, Украина, 36014, 

кафедра экономической теории и прикладной экономики 

Высшего учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский 

университет экономики и торговли». 

Веб-сайт кафедры: http://www.ec_teor.uccu.org.ua 

Николенко Сергей Степанович, д. э. н., профессор, 

заведующий кафедрой экономической теории и прикладной 

экономики Высшего учебного заведения Укоопсоюза 

«Полтавский университет экономики и торговли»– тел. (05322) 2-

17-50. 

Ответственный за публикацию сборника материалов 

конференции: 

Шаповалов Виталий Олегович, к. э. н., доцент кафедры 

экономической теории и прикладной экономики Высшего 

учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет 

экономики и торговли» – тел. +38(050) 3052362. 

Обращаться в рабочие дни с 10-00 до 17-00. 

 

Тематические направления работы конференции 

1)Теоретико-методологические аспекты институционального 

развития социально-экономических систем. 

2) Процессы глобализации и экономической безопасности 

национальных экономических систем. 

3) Мировая экономика и международные экономические 

отношения в условиях глобализации. 

4) Государственное регулирование экономики: национальные 

интересы и глобализационные процессы. 

5) Исторические аспекты и современные тенденции развития 

кооперативного движения.  

 

 

 

 



 

Заявка  

на участие в работе  

IХ Международной научно-практической  

конференции «Институциональное развитие социально-

экономических систем: национальная экономика  

в глобальной среде» 
 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)   

Название тезисов доклада  

Название и номер тематического направления   

Место работы (учёбы), должность, научная 

степень, учёное звание автора (авторов) 

 

Контактный адрес, с обязательным указанием 

почтового индекса (для получения сборника 

тезисов) 

 

Контактный телефон  

Е-mail  

Нужен ли печатный сборник докладов  

(да или нет) 

 

Условия участия и проведения конференции 

Конференция проводится в дистанционной форме. Для 

участия в мероприятии необходимо в срок до 17 апреля 

2017 г. прислать заявку, тезисы, копию документа об оплате на 

электронный адрес оргкомитета: 

institio.transform@gmail.com. 

Подтверждение о получении материалов будет сообщено 

авторам электронной почтой в течение 3-х рабочих дней. 

По результатам работы конференции тезисы докладов 

участников будут опубликованы в печатном сборнике 

материалов конференции с присвоением ему УДК, ББК и 

номера ISBN. В сборник будут включены тезисы докладов 

тех авторов, которыми были соблюдены требования к их 

оформлению. 

Организационный взнос за участие в конференции 

составляет: 

- 50 грн – участие и получение сборника тезисов в 

формате .pdf; 

- 100 грн – участие и получение сборника тезисов в 

печатном варианте. 

 Для участников из Украины реквизиты: 

Реквизиты: расчётный счёт: 26004060473065 ПГРУ ПАТ 

КБ «Приватбанк», МФО 331401, код ОКПО 01597997. 

Получатель платежа: высшие учебное заведение Укоопсоюза 

«Полтавский университет экономики и торговли»;  

Назначение платежа – за публикацию тезисов доклада 

конференции «Институциональное развитие социально-эконо-

мических систем»  ________________  (указать ФИО первого 

автора доклада).  

Для участников из других стран – 15 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 "Institutional development of social and economic 

systems" (write full name of the first author of the report). 

 

На одну публикацию высылается один сборник, 

независимо от количества авторов, по адресу, указанному в 

заявке. Стоимость дополнительного сборника – 50 грн, для 

участников из зарубежья – 15 долл. США. 

Почтовым переводом оплата не осуществляется 

Участники получают электронную версию сборника 

конференции на свой электронный адрес после издания 

печатного варианта.. 

Требования к оформлению тезисов доклада 

1. Рабочие языки конференции: украинский, русский, 

английский. 

2. Объем тезисов – до 2-х полных страниц формата А4, 

выполненных с помощью комп’ютерной техники, текстовый 

редактор – Word for Windows (расширение .doc, .docx). 

Ориентация – книжная. Междустрочный интервал – 1, 

абзацный отступ – 1,25 см. Все поля – 2 см. Шрифт – Times 

New Roman. Размер – 14.  

3. Название тезисов большими буквами полужирным 

курсивом по ширине; через 1 интервал – фамилия, инициалы, 

научная степень и учёное звание автора (размещаются в левой 

части страницы), ниже – название учреждения (без 

сокращений) и город – курсивом; далее через 1 интервал по 

ширине страницы – текст. 

4. Графические материалы должны быть сгруппированы и 

вмонтированы в текст. Сканирование материалов не 

допускается. 

5. Формулы должны быть выполнены в редакторе формул 

Microsoft Eguation 3.0. 

6. Список литературы – при необходимости. Оформление 

списка литературы соответственно требованиям ВАК Украины. 

7. Ссылки на источники литературы даются по тексту 

работы в квадратных скобках, указывая порядковый номер 

источника. 

8. Тезисы докладов, заявка на участие в конференции, 

копия документа об уплате должны содержаться в 3-х разных 

файлах по форме: фамилия автора_tesis, фамилия автора_zayvka, 

фамилия автора_platez. 

9. Тезисы, оформленные с нарушением требований, 

возвращаются авторам на доработку.  

10. Оргкомитет оставляет за собой право частично 

редактировать материалы без согласия авторов, а также право 

выбора тезисов докладов для включения в сборник 

материалов. 

Материалы, которые не отвечают требованиям или 

поступили с опозданием, не печатаются. 

Ответственность за содержание предоставленных для 

печати материалов возлагается на авторов. 

Образец оформления тезисов 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АКЦИОНЕРНОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

 

Шаповалов В. О., к. э. н., доц. 

Высшие учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский 

университет экономики и торговли», г. Полтава 

 

Дальнейшее развитие акционерного сектора национальной 

экономики невозможно без соответствующей институциональной 

среды, … 

Литература 

1. Ніколенко С. С. Господарсько-політичний механізм сучасної 

ринкової економіки : монографія / С. С. Ніколенко, І. О. Пінчук. – 

Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 c. 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

С уважением оргкомитет 


