
 

   

 

 

 

Министерство образования и науки Украины 

ГВУЗ «Ужгородский национальный университет» 

Кафедра финансов и банковского дела 

Департамент финансов Закарпатской областной государственной 

администрации 

Закарпатский региональный центр социально-экономических 

и гуманитарных исследований НАН Украины 

Полтавский национальный технический университет  

имени Юрия Кондратюка (Украина) 

Харьковский национальный экономический университет  

имени Семена Кузнеца (Украина) 

Высшая школа бизнеса в г. Домброва Гурнича (Республика Польша) 

Кошицкий технический университет (Словацкая республика) 

Политехнический институт в г. Пожега (Республика Хорватия) 

Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем 

(Чешская республика) 

Западный университет «Василе Голдиш» в г. Арад (Румыния) 

Батумский государственный университет им. Шота Руставели (Грузия) 

 

  

  

 
 

 

IІI Международная научно-практическая конференция 

«ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

26 апреля 2018 года 

г. Ужгород, Украина 
 

Цель конференции: обмен информацией, опытом и результатами научных исследований по 

проблемным вопросам развития финансово-кредитной системы государства; поиск путей внедрения 

научных наработок, инновационных идей и зарубежного опыта по совершенствованию 

направлений реформирования финансовой политики на государственном и региональном уровнях. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ: 

 

1. Модернизация системы управления государственными финансами. 

2. Деятельность субъектов денежно-кредитного рынка в условиях дисбалансов. 

3. Векторы совершенствования налоговой системы государства. 

4. Финансовый менеджмент предпринимательских структур как фактор экономического 

роста. 

5. Пути укрепления финансовой безопасности на макро- и микроуровнях. 

6. Приоритетные направления функционирования страхового рынка. 

7. Тенденции развития внешнеэкономических отношений в системе международных 

финансов 

 

Форма участия в конференции: дистанционная. 

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский. 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

 

Студеняк Игорь Петрович – проректор по научной работе ГВУЗ «УжНУ», д.ф.-м.н., профессор. 

Сержанов Виталий Викторович – декан экономического факультета ГВУЗ «УжНУ», к.э.н., доцент. 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

Варцаба Вера Ивановна – заведующая кафедрой финансов и банковского дела экономического факультета 

ГВУЗ «УжНУ», д.э.н., доцент. 

Лазарь Петр Данилович – директор департамента финансов Закарпатской областной государственной 

администрации. 

Сембер Степан Васильевич – директор Закарпатского регионального центра социально-экономических и 

гуманитарных исследований НАН Украины, к.э.н., доцент. 

Журавлева Ирина Викторовна – заведующая кафедрой финансов финансового факультета Харьковского 

национального экономического университета им. Семена Кузнеца, д.э.н., профессор. 

Онищенко Светлана Владимировна – доцент кафедры финансов и банковского дела Учебно-научного 

института финансов, экономики и менеджмента Полтавского национального технического университета имени 

Юрия Кондратюка, д.э.н., доцент. 

Птащенко Лиана Александровна – профессор кафедры финансов и банковского дела Учебно-научного 

института финансов, экономики и менеджмента Полтавского национального технического университета имени 

Юрия Кондратюка, д.э.н., профессор. 

Ренбилас Рафал – уполномоченный ректора по работе с восточными регионами Высшей школы бизнеса в г. 

Домброва Гурнича, доктор наук. 

Зима Динко – декан экономического факультета Политехнического института в г. Пожега, доктор наук, 

профессор. 

Коутский Ярослав – декан факультета социальных и экономических наук Университета Яна Евангелиста 

Пуркине в Усти-над-Лабем, доктор философии, доцент. 

Шолтес Михал – декан экономического факультета Кошицкого технического университета, доктор философии, 

доцент. 

Глонти Владимир – декан факультета экономики и бизнеса Батумского государственного университета им. 

Шота Руставели, доктор наук, профессор. 

Гайдук Кристиан – декан факультета экономики, информатики и инженерии Западного университета «Василе 

Голдиш» в г. Арад, доктор наук, профессор. 

 

 

 

 
 

Пойда-Носик Нина Никифоровна – профессор кафедры финансов и банковского дела ГВУЗ «УжНУ», к.э.н., 

профессор. 

Чубарь Оксана Геннадиевна – доцент кафедры финансов и банковского дела ГВУЗ «УжНУ», к.э.н., доцент. 

Огородник Валерия Олеговна – доцент кафедры финансов и банковского дела ГВУЗ «УжНУ», к.э.н., доцент. 

Заславская Ольга Игоревна – доцент кафедры финансов и банковского дела ГВУЗ «УжНУ», к.э.н. 

Стегура Виктор Викторович – преподаватель кафедры финансов и банковского дела ГВУЗ «УжНУ». 

Лийзьо Наталья Васильевна – ассистент кафедры финансов и банковского дела ГВУЗ «УжНУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Координатор конференции: 

 

+38 (050) 101-16-95 Ольга Игоревна Заславская 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

 

Для участия в работе конференции и публикации тезисов необходимо до 22 апреля 2018 г. 

прислать на электронный адрес conf.fbs@gmail.com: 

― заявку на участие в конференции; 

― электронный вариант тезисов доклада; 

― копию квитанции об оплате организационного взноса (для участников из Украины). 

Файлы назвать по образцу: 

Мельник_тезисы.doc, Мельник_заявка.doc, Мельник_квитанция.doc. 

 

Организационный комитет в течение трех рабочих дней по электронной почте сообщает 

участнику конференции о получении и принятии материалов. 

 

Участие в конференции предполагает организационный взнос ! 

(только для участников из Украины) 

 
Организационный взнос за участие в конференции 
(предусматривает получение электронного варианта сборника тезисов и 

электронного сертификата участника) 

100 грн. 

Печатный экземпляр сборника материалов конференции по необходимости 
(оплачивается дополнительно к организационному взносу) 

100 грн. 

 
Реквизиты для оплаты организационного взноса будут отправлены после подтверждения 

получения и принятия материалов. 

 

Единоличная публикация тезисов докладов докторов наук – БЕСПЛАТНАЯ. 

 

Участие в конференции зарубежных партнеров является БЕСПЛАТНЫМ с гарантированным 

получением электронного варианта сборника тезисов и электронного сертификата учасника. 

 

Электронный вариант сборника тезисов будет направлен участникам конференции на электронный 

адрес, указанный в заявке, до 1 июня 2018. 

 

Рассылка печатного варианта сборника тезисов конференции будет осуществлена Новой почтой 

(за счет получателя) до 15 июня 2018 (только для участников из Украины) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ: 

 

― объем тезисов докладов – 2-3 страницы формата А4 в текстовом редакторе для Microsoft Word в 

виде файла с расширением *.doc; 

― шрифт: гарнитура – Times New Roman, кегль – 14, стиль – обычный (Normal), межстрочный 

интервал – 1,5, отступ на абзац – 12,5 мм, выравнивание по ширине; 

― поля страницы: верхнее, нижнее, правое и левое – 20 мм; 

― формулы, рисунки и таблицы строятся с использованием черно-белой гаммы. Отсканированный 

материал не допускается. Использование цвета и фона не допускается. Все рисунки и таблицы 

должны иметь название. Для названий таблиц и рисунков использовать шрифт Тиmes New Roman, 

14 кегль, жирный. Все рисунки должны быть сгруппированы как единый объект. Формулы 

располагать по центру с нумерацией по правому краю; 

― переносы в тексте не допускаются; 

― страницы не нумеруются; 

― список использованных источников (без повторов) размещается после тезисов в алфавитном 

порядке и оформляется в соответствии с установленными требованиями приказа ВАК Украины № 63 

от 26.01.2008 г. Ссылки на источники в тексте следует давать в квадратных скобках. 

 

Тезисы не рецензируются. Авторы публикаций несут ответственность за 

достоверность фактов, цитат, имен и других сведений. 



 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

 

 

  

Мария Мельник, к.э.н., доцент 

ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», г. Ужгород, Украина 

 

Для студентов, аспирантов, докторантов: 

Иван Петренко, студент 5 курса 

ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», г. Ужгород, Украина 

Научный руководитель: Коваль М.В., к.э.н., доцент 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Текст доклада 

Список использованных источников: 

1. Турило А.М. Финансово-экономические аспекты оценки результатов и 

эффективности деятельности предприятия / А.М. Турило // Финансы Украины. – 2008. – 

№ 8. – С.35-44. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ІІІ Международной научно-практической конференции 

«Финансово-кредитная система: векторы развития» 

 

ФИО (полностью)  ____________________________________________________________ 

Научная степень ______________________________________________________________ 

Ученое звание ________________________________________________________________ 

Вуз / организация / учреждение _________________________________________________ 

Должность  __________________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень и ученое звание научного руководителя (для студентов, 

аспирантов, докторантов) ______________________________________________________ 

Название секции ______________________________________________________________ 

Название доклада _____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________________ 

 

Для участников из Украины: 

Потребность в печатном сборнике (указать количество) ____________________________ 

Новая почта (город, номер отделения, ФИО и телефон получателя)___________________ 

Номер контактного телефона участника__________________________________________ 

 
 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ! 


