
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы 

развития национальных экономик от микро- 

до макроуровня», которая состоится 8 апреля 

2016 года в городе Одессе на базе 

Международного гуманитарного университета.  

К участию приглашаются ученые Украины и 

зарубежья, преподаватели, практики и аспиранты. 
 

Цель конференции: выработка и апробация 

новых экономических теорий, анализ, 

прогнозирование и предоставление практических 

рекомендаций по управлению развитием 

национальных экономик на различных уровнях. 

Форма участия: личная и дистанционная. 

Рабочие языки конференции: украинский, 

русский, английский, польский и румынский. 
 

Студенты к участию не привлекаются. 
 

Материалы аспирантов необходимо 

направлять вместе с письменной 

рекомендацией (рецензией)  

кандидата/доктора наук или в соавторстве  

с научным руководителем. 
 

Ориентировочный регламент работы 

конференции: 8 апреля 2016 года (пятница):  
 

10
00

 – 11
00

 – регистрация 

11
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 – 12
00

 – пленарное заседание 

12
00

 – 13
00

 – кофе-брейк 

13
00

 – 16
00

 – секционные заседания 

16
00

 – 17
00

 – подведение итогов конференции 

Организационный комитет конференции 
 

Глава оргкомитета: 

Крыжановский А.Ф. – д-р юрид. наук, профессор, 

ректор Международного гуманитарного университета. 
 

Члены оргкомитета: 

Головченко Е.Н. – д-р экон. наук, профессор, зав. 

кафедры экономики и международных экономических 

отношений МГУ; 

Гончарук А.Г. – д-р экон. наук, профессор, главный 

редактор научно-практического журнала «Прикладной 

менеджмент и инвестиции», зав. кафедры бизнес-

администрирования и корпоративной безопасности 

МГУ; 

Вежбеньец В. – Государственная высшая технико-

экономическая школа, г. Вроцлав; 

Данильченко А.В. – д-р экон. наук, профессор, зав. 

кафедры международных экономических отношений, 

проректор по учебной работе, Белорусский 

государственный университет; 

Кибик О.Н. – д-р экон. наук, профессор, академик 

Транспортной академии Украины, зав. кафедры 

национальной экономики НУ «ОЮА»; 

Коваленко Н.П. – д-р физ-мат. наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки и техники, зав. кафедры 

менеджмента МГУ; 

Чирков Ю.П. – начальник Управления по 

внешнеэкономической, выставочной деятельности и 

работы с членами палаты, Одесская региональная 

торгово-промышленная палата; 

Раду Тудор Петре – Ph.D, руководитель проектов, 

Институт национальной экономики, Академия наук 

Румынии; 

Якубовский С.А. – д-р экон. наук, профессор, зав. 

кафедры мирового хозяйства и международных 

экономических отношений ОНУ им. И.И. Мечникова; 

Деркач Т.В. – к-т геогр. наук, доцент, кафедра 

менеджмента МГУ; 

Кобылянская А.В. – к-т экон. наук, доцент, кафедра 

менеджмента МГУ. 
Координаты оргкомитета 

65009, г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, 33 
Международный гуманитарный университет, 

кафедра менеджмента, 
лаборант кафедры менеджмента 

Светлана Матвеева,  
Тел.: +38 (099) 967 84 71 

Эл. адрес: conference@mgu.od.ua 
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8 апреля 2016 года 

 

Обязательное издание сборника тезисов 

и предоставление сертификата участника 

 

г. Одесса 



Финансовые аспекты 
Расходы участников, связанные с пребыванием 

на конференции (проезд, проживание, питание), 

осуществляются за собственный счет или за счет 

стороны, которая их отправляет. 
 

Размер организационного взноса составляет: 

250 грн. – для граждан Украины, которые хотят 

принять участие лично; 

180 грн. – для граждан Украины, которые хотят 

принять участие дистанционно. 
 

В случае дистанционного участия, сборник 

тезисов вместе с сертификатом и программой 

будут направлены после проведения конференции 

участникам мероприятия на почтовый адрес, 

указанный в анкете, в течение 15 рабочих дней. 
 

Перевод средств будет осуществляться по 

банковским реквизитам, которые будут 

направлены организационным комитетом в 

письмах-подтверждениях каждому участнику. 

Внимание! После оплаты Вами оргвзноса 

просим прислать нам отсканированную копию 

квитанции. 
 

Планируется издать сборник материалов, 

сертификат участника и программу 

мероприятия до начала работы конференции. 
 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ в конференции необходимо: 

1. Заполнить заявку на участие в конференции 

по прилагаемой форме, или заполнить ее по 

ссылке https://goo.gl/6JxBMZ 

2. Прислать электронный вариант научной 

работы. 

 

Указанные выше материалы необходимо прислать 

до 25 марта 2016 г. (включительно) на 

электронный адрес conference@mgu.od.ua 

 

 

В рамках конференции планируется работа по 

следующим тематическим направлениям 

(секциям): 
1. Современные и классические экономические теории в 

объяснении процессов экономического развития 

2. Реформирование глобальной экономики и роль 

экономических факторов разного уровня 

3. Анализ, прогнозирование и управление развитием 

национального хозяйства 

4. Теория и практика управления бизнесом: предприятия, 

отрасли и рынки 

5. Региональная экономика и устойчивое развитие 

национального хозяйства 

6. Международные и региональные аспекты экономики 

природопользования и охраны окружающей среды 

7. Социальная экономика и политика, развитие 

человеческого капитала 

8. Совершенствование финансово-кредитного механизма 

в условиях развития национальной экономики 

9. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и аудита в 

содействии устойчивому экономическому развитию 

10. Новейшие математические методы и модели в 

управлении экономикой 
 

Образец заявки на участие в Международной 
научно-практической конференции 

Фамилия, имя, отчество  

Название учебного заведения  

Должность, ученое звание, ученая степень  

Название доклада  

Название секции  

Домашний адрес, телефон  

Электронная почта  

Сведения о научном руководителе (ФИО, 

должность, ученое звание, ученая 

степень) 

 

Форма участия (необходимое выбрать): 

выступление с докладом (10 мин.); 

выступление с информацией (5 мин.); 

как слушатель; 

не планирую приезд. 

 

Адрес учебного заведения  

ФИО, телефон, факс и научные регалии 

руководителя учебного заведения/декана 

факультета (в случае необходимости 

официального приглашения) 

 

Примечание:  
1. В случае несоответствия тезисов указанным 

требованиям оргкомитет может отказать в принятии их 

к печати. 

2. Оргкомитет просит сообщать о необходимости 

получения более одного сборника материалов 

заблаговременно. 

3. Оргкомитет направит письмо-подтверждение о 

регистрации Ваших материалов. 

 

Требования к оформлению  
 Научные тезисы должны быть выполнены на 

актуальную тему, содержать глубокое научное 

исследование, без плагиата.  

 Объем тезисов – до 5-ти страниц, текстовый 

редактор – Microsoft Word, ориентация – книжная, 

поля – все 20 мм; гарнитура – Times New Roman, 

кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. 

 Первая строка – название доклада (прописными 

буквами, шрифт жирный, выравнивание по 

центру). 

 Второй – фамилия и инициалы автора (шрифт 

жирный, выравнивание по правому краю). 

 Третий – курс и место учебы (работы), 

должность, ученая степень, ученое звание. 

 Далее – текст доклада, выравнивание по ширине. 

 Диаграммы, схемы, таблицы и формулы 

оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105-95; 

каждая иллюстрация, диаграмма, схема должна 

быть подписана, таблица – иметь название; 

рисунки и фотографии в тексте не принимаются; 

 Ссылки в тексте оформляются в квадратных 

скобках – [2, с. 56], где первое число означает 

порядковый номер в списке использованных 

источников, второе – номер страницы. 

 Список использованной литературы размещается 

в конце текста и должен быть оформлен в 

соответствии с действующими стандартами 

библиографического описания (см.: Бюллетень 

ВАК Украины №3 за 2008 год). 

 Электронный вариант файла должен быть назван 

фамилией автора работы и записан в формате 

.doc (например, Иваненко.doc). 

https://goo.gl/6JxBMZ
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