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Организационный комитет: 
 

Федяева В.Л. – д.п.н., профессор, 
заслуженный работник образования 
Украины, проректор по научной работе; 
Шапошников К.С. – д.э.н., профессор, 
декан факультета экономики и 
менеджмента, глава Херсонского 
областного центра Всеукраинской 
ассоциации политической экономии; 
Демченко О.Г. – к.э.н., доцент, 
заведующий кафедры экономической 
теории; 
Станкевич Ю.Ю. – к.э.н., доцент, 
заместитель заведующего кафедры 
экономической теории; 
Соловьева Н.И. – д.э.н., профессор 
кафедры менеджмента и 
администрирования; 
Федяева М.С. – старший преподаватель 
кафедры экономической теории, 
заместитель декана по организационно-
воспитательной работе и трудоустройству; 
Римантас Сташис – PhD, профессор 
экономики, заведующий кафедры 
менеджмента Клайпедского университета, 
Литва; 
Эдвин Португал – PhD, профессор 
экономики государственного университета 
штата Нью-Йорк в Потсдаме, США. 

 
Цель научно-практической конференции: 
Привлечение экономистов к научно-
практической деятельности для 
стимулирования и поддержки научного 
развития в Украине. 

К участию в конференции 
приглашаются: студенты, ученые, 
докторанты, аспиранты и соискатели, 
преподаватели ВУЗов, специалисты в 
области экономики и финансов, 
предприниматели, представители органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

 
Для участия в конференции необходимо 
до 9 декабря 2015 года (включительно): 

 
I. Заполнить on-line заявку для участия в 
конференции, на которую можно перейти 
по ссылке: on-line заявка. 
 
II. Отправить Оргкомитету: 
• тезисы доклада; 
• оплатить организационный взнос и 

отправить отсканированную квитанцию 
(взнос оплачивается только после 
получения тезисов доклада). 

 
Стоимость организационного взноса: 

• 180 гривен (Украина). 
• 30 долларов США (СНГ). 

Организационный взнос покрывает 
расходы, связанные с макетированием и 
печатью сборника, а также почтовой 
пересылкой всем авторам. 
 

Электронный адрес Оргкомитета: 
econom.conf@stateuniversity.ks.ua  
 

Названия файлов должны быть подписаны 
согласно фамилии и инициалов участника 
конференции. 
Например: Кулинич А.П._Квитанция 
                   Кулинич А.П._Тезисы 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRZckNFR1RnaFQ3R3FvTkhtMi1WcFE6MQ
mailto:econom.conf@stateuniversity.ks.ua


        
Секционные заседания по следующим 

направлениям: 
 

1. Современные экономические теории. 
2. Глобальная экономика и международные 

экономические отношения. 
3. Экономика и трансформация управления 

национальным хозяйством. 
4. Управление изменениями. 
5. Управления знаниями. 
6. Экономика предприятия и корпоративное 

управление: современных трансформационных 
процессов. 

7. Проблемы воспроизводства человеческого 
капитала. 

8. Проблемы менеджмента и маркетинга в 
условиях глобализации. 

9. Трансформация производительных сил и 
современные особенности развития 
региональной экономики. 

10. Инновационно-инвестиционные стратегии. 
11. Экономика природопользования и 

современные проблемы охраны окружающей 
среды. 

12. Демография, социальная экономика и политика 
в условиях глобализации рынка труда. 

13. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
14. Финансы, деньги и кредит. 
15. Современные математические методы, 

модели и информационные технологии в 
экономике. 

16. Приоритеты развития логистики в условиях 
глобализации. 

17. Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности. 

18. Современные проблемы бизнес-образования. 

Официальные языки конференции: 
украинский, русский и английский. 
 

Форма участия: дистанционная. 
 

Сборник тезисов и сертификат участника 
будут отправлены после проведения 
конференции на почтовый адрес, 
указанный в on-line заявке, до 29 декабря 
2015 года. 

 
Требования к тезисам доклада: 

 
 Доклад должен быть выполнен на 

актуальную тему. 
 Объем тезисов – не более 5-ти страниц 

при формате страницы А4, ориентация 
книжная. 

 Поля: верхнее, нижнее, правое и левое - 20 
мм. 

 Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. 
 Межстрочный интервал – 1,5. 
 Абзацный отступ – 1,25 см. 
 Выравнивание по ширине. 
 Список литературы – не более 5 

источников. 
 Рисунки должны быть скомпонованы в 

виде единого объекта. 
 Тезисы доклада не подлежат 

дополнительному редактированию, 
поэтому они должны быть тщательно 
проверены. 

 Ответственность за освещенный в тезисах 
материал несут авторы докладов. 

 
 

Образец оформления тезисов: 
 

Секция: Управление изменениями. 
 

Кулинич А. П. 
аспирант кафедры экономической теории 

Херсонского государственного 
университета 

г. Херсон, Украина 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВНИЯ 
ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 
 
Текст текст текст…[1, с. 11] 
 

Литература: 
1. Гончарук А. Новый подход к 
управлению эффективностью в 
промышленности Украины / Гончарук 
А. // Экономика Украины. – 2006. – № 
11. – С. 36-46. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты Оргкомитета: 
Факультет экономики и менеджмента 

Херсонского государственного университета 
Адрес: ул. 40 лет Октября, 27, каб. 312 

г. Херсон, Украина, 73000 
Телефон (095) 245-81-57 

stateuniversity.kherson.ua/economic 
econom.conf@stateuniversity.ks.ua 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconLaw.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconLaw.aspx
mailto:econom.conf@stateuniversity.ks.ua

