
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции 
«Инклюзивное развитие национальной эконо-
мики: глобальные тенденции, возможности 
Украины и роль агропродовольственного сектора», 
которая состоится  9-10 ноября  2017 г. По результатам 
работы  конференции планируется опубликование 
тезисов докладов. 

Тематические направления конференции: 
1.Інклюзивное развитие национальной 

экономики. 
2. Роль агропродовольственного сектора 

в развитии экономики страны. 
3. Современные проблемы управления. 
4. Устойчивое развитие в условиях гло-

бализации.  
5. Аграрное образование как фактор обес-

печения развития национальной экономики. 
К участию приглашаются ученые, препода-

ватели ВУЗов, аспиранты, студенты. 
Рабочие языки конференции: украинский, 

русский, английский. 
Редакционная коллегия оставляет за собой 

право частичного редактирования материала. 
По результатам работы конференции будет 

издан сборник тезисов. 
Каждый участник получает сертификат, 

который  подтверждает участие в конференции. 
Для участия в работе  конференции необходимо до 

01.11.2017 г. отослать электронной почтой на адрес: 
conf.dpim@gmail.com 

– заявку на участие и данные об авторах 
(Romanovych_O_zajavka.doc); 

– тезисы доклада (2-3 полные страницы); 
– отсканированную (сфотографированную) 

квитанцию об оплате оргвзноса 
(Romanovych_O_kvitancia.doc) 

Организационный взнос за участие в 
конференции предусматривает издание программы и 
сборника материалов конференции и составляет 
100 грн.  

Доктора наук, которые принимают участие  в 
роботе конференции, от оплати оргвзноса 
освобождаются. 

Оргвзнос необходимо перечислить по таким 
реквизитам: Банк получателя: ПриватБанк  

Карточный счет: 5168745600237256 
Фамилия, имя, отчество получателя: Цоколь 

Ольга Петровна. Назначение платежа: пополнение 
карточного счета. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 
Текстовые файлы предоставляются в формате 

редактора Word. Заявка и тезисы доклада 
направляются в одном файле, название которого – 
фамилия та инициалы имени латинскими буквми 
(например, Romanovych_O.doc). Обязательно 
обозначить тему электронного письма (например, 
«Конференция»). 

Шрифт: Times New Roman, кегль 14 (литература 
– кегль 12). 

Интервал между строками: 1. 
Поля: левое, правое верхнее, нижние – 20 мм.  
Абзац – 1 мм. 
Объем: 2-3 полных страницы. 
Структура: 
– УДК – в левом верхнем углу; 
– фамилия и инициалы автора, научная 

степень, ученое звание, должность, организация – 
в правому верхнем углу; 

– через 1 интервал название тезисов доклада – 
по центру, все буквы большие; 

– текстовая часть; 
– литература (не больше 5 источников).  
Рисунки, диаграммы, таблицы строятся с 

использованием черно-белой гаммы. Все рисунки 
и таблицы должны иметь название. Для названий 
таблиц та рисунков используется шрифт Times New 
Roman, 12 кегль. Все рисунки должны быть 
сгруппированы как один объект. Формулы 
необходимо размещать по центру с нумерацией по 
правому краю. При наборе формул используется 
редактор формул. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИСОВ 
ДОКЛАДА 

УДК 330.341.1 
Шляхетний С.П., к.е.н., доцент 

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ 
ВИРОБНИЧИМ ПРОЦЕСОМ  

 
Текст тез. 

Література: 
1. Попова О.Л. Нові пріоритети Спільної аграрної 

політики ЄС на 2014-2020 роки / О.Л. Попова // 
Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С.89–96. 

2. Дудар В. Продовольча безпека України та складові її 
забезпечення [Електронний ресурс] / В. Дудар // Вісник 
Тернопільського національного економічного універ-
ситету. – 2016. – Вип. 2. – С. 20-32. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_2_4. 

 

Заявка 
на участие в работе конференции 

«Инклюзивное развитие национальной 
экономики: глобальные тенденции, 

возможности Украины и роль 
агропродовольственного сектора» 

 
Фамилия ________________________________ 
Имя _____________________________________ 
Отчество_______________________________ 
ВУЗ (Организация) _______________________ 
_________________________________________ 
Контактный телефон  ______________________ 
Email:  ___________________________________ 
Название тезисов __________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Тематическая секция_______________________ 
_________________________________________ 
Научный руководитель (ФИО, научная степень, 
ученое звание) _____________________________ 
_________________________________________ 
 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_2_4


Научный комитет 
 

Шинкарук Л.В.  – председатель научного коми-
тета, член-корреспондент НАН Украины, д. экон. н., 
профессор, НУБиП Украины (г. Киев, Украина); 

 
Члены научного комитета: 

 
Мостенская Татьяна – заместитель председа-

теля научного комитета, д. экон. н., профессор, 
НУБиП Украины (г. Київ, Украина);  

Майорова Татьяна – д. экон. н., профессор, 
Киевский национальный экономический университет 
им. Вадима Гетьмана» (г. Киев, Украина); 

Тарасюк Галина – д. экон. н., профессор, 
Житомирский государственный технологический 
университет (г. Житомир, Украина); 

Федулова Ирина – д. экон. н., профессор Киев-
ский национальный торгово-экономический 
университет (г. Киев, Украина); 

Череп Алла – д. экон. н., профессор, Запо-
рожский национальный университет (г. Запорожье, 
Украина); 

Билан Юрий – д. экон. н., профессор Щецин-
ский университет (г. Щецин, Польша); 

Бернат Томаш – д. экон. н., профессор, Щецин-
ский университет (г. Щецин, Польша); 

Зеленская Анета – доктор наук, профессор, 
(м. Вроцлав, Польша) 

Черленяк Иван – д. экон. н., профессор, Ужго-
родский национальный университет (г. Ужгород, 
Украина) 

Юринене Виргиния – д. экон. н., профессор, 
Вильнюсский университет (г. Каунас, Литва) 

 
 

 

 

 

 
 

Организационный комитет: 
 

Остапчук А.Д. – декан факультета аграрного 
менеджмента, председатель оргкомитета, НУБиП 
Украины; 

Шинкарук Л.В. – зав. кафедры  производстве-
нного и инвестиционного менеджмента, заместитель 
председателя оргкомитета, НУБиП Украины; 

 
Члены оргкомитета: 

 

Мостенская Т.Л. – заместитель председателя 
оргкомитета, профессор кафедры  производственного 
и инвестиционного менеджмента, НУБиП Украины; 
Алексеева Е.А. – доцент кафедры  производстве-
нного и инвестиционного менеджмента, НУБиП 
Украины; 
Барановская И.В. – доцент кафедры  производстве-
нного и инвестиционного менеджмента, НУБиП 
Украины; 
Дробот Н.Н. – доцент кафедры  производственного и 
инвестиционного менеджмента, НУБиП Украины; 
Власенко Т.А. – доцент кафедры  производственного 
и инвестиционного менеджмента, НУБиП Украины; 
Лобунец Т.В. – доцент кафедры  производственного и 
инвестиционного менеджмента, НУБиП Украины; 
Луцков В.О. – доцент кафедры  производственного и 
инвестиционного менеджмента, НУБиП Украины; 
Мостенская Т.Г. – доцент кафедры  производстве-
нного и инвестиционного менеджмента, НУБиП 
Украины; 
Ореховский В.Г.  – доцент кафедры  производстве-
нного и инвестиционного менеджмента, НУБиП 
Украины; 
Ралко А.С. – доцент кафедры  производственного и 
инвестиционного менеджмента, НУБиП Украины. 

 
Все вопросы по поводу 

конференции Вы можете выяснить 
по телефонам: 

 
Мостенская Татьяна Геннадиевна 

(063) 438 30 60 
Ралко Александра Сергеевна 

(093) 764 00 15 

 
Министерство образования и науки Украины 

Национальный университет биоресурсов 
и природопользования Украины  

(г. Киев) 
Киевский национальный экономический 

университет им. Вадима Гетьмана» 
(г. Киев) 

Житомирский государственный 
технологический университет 

(г. Житомир) 
Запорожский национальный университет 

(г. Запорожье) 
Киевский национальный торгово-

экономический университет 
(г. Киев) 

Ужгородский национальный университет 
(г. Ужгород) 

 
Щецинский университет 

(г. Щецин, Польша) 
 

Вильнюсский университет 
(г. Каунас) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Международная научно-практическая 

конференция 
 «Инклюзивное развитие национальной 

экономики: глобальные тенденции, 
возможности Украины и роль 

агропродовольственного сектора» 
 

9-10 ноября 2017 г. 
 

м. Київ 2017 


