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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в 

VІ Международной научно-практической интернет-конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТОВАРОВ», которая состоится 4-5 апреля 2019 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. Проблемы идентификации и выявления фальсификации товаров. 

3. Экспертные исследования товаров и услуг. 

4. Современная таможенная политика Украины в условиях углубления 

интеграционных процессов. 

5. Формирование профессиональных компетентностей будущих специалистов по 

предпринимательству, торговле и биржевой деятельности. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

А. А. Нестуля, глава программного комитета, д. и. н., профессор, ректор Высшего 

учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»; 

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;  

Х. Н. Факеров, д. э. н., профессор, ректор Таджикского государственного университета 

коммерции.  

ПРЕЗИДИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

С. В. Гаркуша, д. т. н., профессор, проректор по научной работе Высшего учебного 

заведения Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»; 

Г. А. Бирта, д. с.-х. н., профессор, заведующая кафедры товароведения, биотехнологии, 

экспертизы и таможенного дела Высшего учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский 

университет экономики и торговли». 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

следует отправить по адресу оргкомитета заявку на участие в конференции 

(форма прилагается) и электронный вариант тезисов докладов на e-mail: 

confexpertpuet@ukr.net – не позже 31 марта 2019 г. Подтверждение о получении 

материалов будет направлено авторам в течение двух рабочих дней. В случае 

отсутствия подтверждения просим повторить отправку тезисов. 

Участие в конференции бесплатное, сборник в формате .pdf будет отправлен 

авторам по электронной почте. 



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, шрифт – 

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

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, отступ – 1,25 см, 

поля со всех сторон – 2,0 см. Все схемы, рисунки и таблицы должны быть названы и 

пронумерованы. 

Название тезисов печатается прописными буквами, полужирным шрифтом, по 

центру. Ниже справа, через один интервал – инициалы и фамилии авторов 

полужирным шрифтом; под ними – должность, научная степень, ученое звание, 

название организации и город обычным шрифтом. 

Список использованных информационных источников оформляют согласно 

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

обозначается порядковым номером в квадратных скобках. 

Электронный вариант тезисов докладов должен называться фамилией первого 

автора и порядковым номером тематического направления конференции, например, 

Петренко_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 31 марта 2019 г. 

Для обсуждения проблемных вопросов по определенным тематическим 

направлениям 4-5 апреля будет открыт форум. Материалы конференции будут 

размещены на сайте ПУЭТ www.рuet.edu.ua. 

 

КОНТАКТЫ 

Кафедра товароведения, биотехнологии, экспертизы и таможенного дела, к. 341, 

ул. Коваля, 3, г. Полтава, Украина, 36014. Факс (0532) 50-02-22.  

e-mail: confexpertpuet@ukr.net 

Губа Людмила Николаевна, тел. +38 050 701 58 59,  +38 067 146 65 25 

Кириченко Елена Васильевна, тел. +38 050 305 33 64, +38 067 271 24 80 

Калашник Елена Владимировна, тел. +38 050 980 82 12, +38 098 860 41 49 



ЗАЯВКА  

на участие в VІ Международной научно-практической интернет-конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ» 

4-5 апреля 2019 года 

г. Полтава, Украина 

Фамилия ______________________ 

Имя __________________________  

Отчество ______________________  

Должность, научная степень, ученое звание: ________________________________ 

Полное название учреждения (учебного заведения, организации):_______________ 

Контактный телефон: ____________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________ 

Название доклада:_______________________________________________________ 

Тематическое направление: _______________________________________________ 

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)______________________________ 

 
Заявки следует оформлять на каждого автора отдельно 

 

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 

 

Список использованных информационных источников 

1. … 

2. … 

3. … 


