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Уважаемые коллеги!
Приглашаем к участию
в
работе
международной
научно-практической
молодежной конференции, которая состоится
10 октября 2019 г.
К участию приглашаются студенты,
аспиранты и молодые ученые в возрасте до
35 лет (докторанты с отрывом от
производства и доктора до 40 лет).
Направления работы конференции:
1. Развитие инновационной деятельности в
Украине и других странах
2. Социально-экологические
проблемы
экономического
механизма
рационального
природопользования
3. Социально-экономические
проблемы
сельскохозяйственного производства
4. Проблемы эффективного функционирования
экономики Украины и других стран в условиях
новых форм собственности и хозяйствования.
5. Социально-экономические и экологические
проблемы развития села и сельских территорий
6. Финансово-кредитный механизм устойчивого
развития экономики Украины и других стран
7. Развитие
национальной
системы
бухгалтерского учета в условиях глобализации
8. Трансформация земельных отношений к
рыночным условиям хозяйствования
9. Влияние экономических теорий на развитие
мирового хозяйства
10. Новые рынки сбыта отечественной продукции
через использование преимуществ от участия в
международной интеграции
11. Институциональное обеспечение развития
предпринимательства и кооперации
12. Мировое
хозяйство
и
международные
экономические отношения
13. Пути развития инвестиционной деятельности
в Украине и других странах
14. Экономические аспекты сбалансированного
природопользования
и
органического
производства
15. Общие вопросы становления и развития
отечественной науки, образования и техники.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ЛУПЕНКО Ю.А. - д.э.н., профессор, академик
НААН, директор ННЦ «ИАЭ», Председатель
оргкомитета;
КРОПИВКО
М.М.
д.э.н.,
заместитель
академика-секретаря Отделения аграрной экономики
и продовольствия, Национальная академия аграрных
наук Украины;
ПУГАЧЕВ Н.И. - д.э.н., профессор, заместитель
директора ННЦ «ИАЭ»;
ШПИКУЛЯК А.Г. - д.э.н., профессор, ученый
секретарь ННЦ «ИАЭ»;
ЕРАСЫЛОВА А.Б. – к.э.н., старший научный
сотрудник Казахского НИИ экономики АПК и
развития сельских территорий;
ГУСАКОВ Е.В. - к.э.н., Председатель Совета
молодых ученых Отделения аграрных
наук
Национальной академии наук Белоруссии;
ТЕРЕЩУК М.В. – к.э.н., н.с. Института экономики
сельского хозяйства и продовольствия (г. Варшава,
Польша);
ЗДЫРКО Н.В. - к.э.н., доцент, декан факультета учета
ВНАУ;
ЗИНЧУК Т.В. - д.э.н., проф., Зав. кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности
ЖНАЕУ;
КОРДЗАЯ Н.Р. - к.н.т., доцент кафедры маркетинга,
предпринимательства
и
торговли
Одесской
национальной академии пищевых технологий;
ЮРКЕНАЙТЕ Н. - д.э.н., с.н.с., Литовский институт
аграрной экономики;
ГЕРУС С.М. - заместитель председателя КМПП
АПК;
КОЗАК М.И. - к.э.н., зав. отдела организации
научных исследований и инновационного развития
ННЦ «ИАЭ»;
СТОЛЯРЧУК Н.Н. - к.э.н., председатель Совета
молодых ученых ННЦ «ИАЭ»;
МАТВИЕНКО А.П. - Секретарь Совета молодых
ученых ННЦ «ИАЭ»;
НЕЧЫТАЙЛО В.В. - к.э.н., старший научный
сотрудник ННЦ «ИАЭ»;
ОСТАПЧУК С.Н. - к.э.н., старший научный
сотрудник ННЦ «ИАЭ»;
КРУШЕЛЬНИЦКИЙ М.В. - к.э.н., старший научный
сотрудник ННЦ «ИАЭ»;

ЮРЧЕНКО И.В. - к.э.н., старший научный сотрудник
ННЦ «ИАЭ».
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Ф.И.О.
всех авторов
Контактные
телефоны
E-mail
Почтовый адрес
для переписки
Организация
Подразделение
Должность
Научная
степень
Ученое звание
Название
направления
Название
доклада

(Ф.И.О., улица, дом, квартира,
город, почтовый индекс,
страна)
(полное название организации)
(указать факультет, кафедру)

Требования к оформлению тезисов докладов
Материалы объемом от трех до пяти полных страниц (в
т. ч. рисунки и таблицы) размещают на листах бумаги
формата А5 (14,8х21 см), поля сверху - 2,25, снизу - 2,
справа - 1,85, слева - 1,88 мм. В левом верхнем углу
проставляется индекс «УДК». Ниже, через интервал, без
отступления - инициалы и фамилия автора, ученая степень,
ученое звание (количество авторов - не более четырех на
каждую публикацию), ниже - название организации и
страну, которую представляет автор, через интервал название работы. Через интервал размещают текст доклада
(текст выровнен по ширине, шрифт TimesNewRoman,
обычный, кегль 12 pt, интервал одинарный, абзацный
отступ 1 см). Ниже, без интервала - список использованных
источников. Список использованных источников должен
быть оформлен согласно ДСТУ 8302: 2015. Формулы
подают с помощью встроенного редактора формул MS
Equation курсивом и нумеруют с правой стороны. Рисунки
должны быть сгруппированы и черно-белого цвета.
Таблицы, рисунки печатают встроенным редактором
Microsoft Word и размещают посередине. Текст в таблице 8
кегель, ширина таблицы 11 см.
Аспиранты и соискатели ученых степеней обязательно
указывают с помощью сноски на первой странице
материалов фамилию и инициалы научного руководителя,
его ученую степень, ученое звание, должность (кегль - 8 pt).
Пример оформления тезисов докладов
УДК 657.471:330.341.1
ИвановИ.И., аспирант*
Национальный научный центр
«Институт аграрной экономики», Украина
УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

.
ЖДЕМ ВАШЕГО УЧАСТИЯ
В КОНФЕРЕНЦИИ!

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх [1, с. 87].
Ххххххххххххх.
Список использованной литературы:
1. Козловский С.В. Управление современными
экономичскими системами, их развитием и устойчивостью:
[моногр.]
/
Козловский
С.В.
–
Винница:
Меркьюри-Подилля, 2010. – 432 с.
*Научный руководитель – Борис М.В., канд. экон. наук,
доцент

Ответственность за содержание и оформление материалов
несет автор. Оргкомитет оставляет за собой право
редактировать, сокращать и отклонять присланные
материалы, которые не содержат новой научной
информации или не соответствуют вышеприведенным
требованиям. Средства в случае отклонения материалов не
возвращаются.
Все желающие могут также дополнительно
посылать научные статьи, которые будут напечатаны
в журнале Экономика АПК, который включен в перечень
профессиональных изданий. С требованиями к их
оформлению
можно
ознакомиться
на
сайте
http://www.iae.org.ua/
Рабочие языки конференции - украинский, русский,
английский

Для участия в конференции Вам необходимо
до 05 октября 2019 г. прислать материалы по адресу:
rmv.iae@gmail.com
• заявку на участие в конференции;
• файл (MS Word) в формате .doc с текстом доклада
(от трех до пяти полных страниц), оформленным в
соответствии с требованиями. Название должно
соответствовать фамилиям авторов;
• сканированную копию квитанции об оплате (в
квитанции обязательно указывают фамилию и инициалы
автора).

Стоимость публикации для участников из
Украины 100 грн.
Для участников из других стран участие
бесплатное.
Электронный
сборник
материалов конференции будет отправлен в
течении
десяти
дней
после
даты
конференции.
Реквизиты для оплаты:

Карта ПриватБанка 4731 2196 1048 6346

Назначение платежа: благотворительный взнос
Контактные телефоны:
Столярчук Надежда Николаевна
Матвиенко Алина Петровна

+38095-100-71-78
+38097-688-24-29

