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Полтава – 2013 

Уважаемые коллеги! 
Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский 

университет экономики и торговли» 
приглашает Вас принять участие во 

II Международной научно-практической 
Интернет-конференции «Теория и практика 

обеспечения эффективного развития 
субъектов рынка», 

которая состоится 30 ноября 2013 года.  
 

Целью конференции является поиск путей 
обеспечение эффективного развития субъектов рынка 
в условиях глобальних экономических перемен. 

Организаторы конференци приглашают к участию 
учёных, преподавателей учебных заведений, 
докторантов, аспирантов, магистрантов, а также 
специалистов, которые интересуются проблемами 
эффективного использования потенциала предприятия, 
обоснования управленческих решений, обеспечения 
потребительского рынка товарами и продуктами 
национального производства. 

 
Организационный комитет 

 
Председатель: 
Нестуля А.А., 

 
ректор Высшего учебного 
заведения Укоопсоюза «Пол-
тавский университет экономи-
ки и торговли», д.и.н.,  
профессор. 

Члены 
организационного 
комитета: 
Карпенко О.В., 

 
проректор по научной работе и 
международным связям Выс-
шего учебного заведения 
Укоопсоюза «Полтавский уни-
верситет экономики и тор-
говли»,  к.э.н., профессор; 

 
Герман Н.В., 

 
директор учебного центра 
Высшего учебного заведения 
Укоопсоюза «Полтавский уни-
верситет экономики и тор-
говли», доцент; 

 
Березин А.В., 

 
заведующий кафедрой эконо-
мики предприятия Высшего 

учебного заведения Укооп-
союза «Полтавский универси-
тет экономики и торговли», 
д.э.н., профессор; 
 

Бритченко И.Г., директор Межотраслевого инс-
титута повышения квалифи-
кации и переподготовки спе-
циалистов Высшего учебного 
заведения Укоопсоюза «Пол-
тавский университет экономи-
ки и торговли», д.э.н., 
профессор; 

 
Пантелеймоненко 
А.А., 
 

директор Полтавского регио-
нального центра исследований 
и содействия развитию 
кооперации, д.э.н., профессор; 
 

Иванова В.В., профессор кафедры экономики 
предприятия Высшего учебно-
го заведения Укоопсоюза 
«Полтавский университет эко-
номики и торговли», д.э.н.; 
 

Карпенко Ю.В., доцент кафедры экономики 
предприятия Высшего учебно-
го заведения Укоопсоюза 
«Полтавский университет эко-
номики и торговли», к.э.н.; 
 

Дробиш Л.В., доцент кафедры экономики 
предприятия Высшего учебно-
го заведения Укоопсоюза 
«Полтавский университет эко-
номики и торговли», к.э.н.; 
 

Сагалакова Н.А., доцент кафедры экономики 
предприятия Высшего учебно-
го заведения Укоопсоюза 
«Полтавский университет эко-
номики и торговли», к.э.н. 

  

 



Условия участия в конференции 
Для участия в конференции и публикации тезисов в 

сборнике материалов необходимо в срок до 1 ноября 
2013 года прислать на почтовый адрес оргкомитета 
заявку, тезисы, СD-диск с тезисами, квитанцию об 
оплате и продублировать на е-mail: 
econom@uccu.org.ua. 

Подтверждение о получении материалов авторы 
получат электронной почтой на протяжении 2 (двух) 
рабочих дней. 

Внимание! Если подтверждение не пришло, 
просьба обратиться к ответственному лицу по 
контактным телефонам оргкомитета. 

 
Требования к оформлению тезисов доклада 
1. Рабочие языки конференции: украинский, 

польский, русский, английский, немецкий. 
2. Объём тезисов 2 (две) полных страницы (вместе 

со списком  ипользованной литературы) формата А5 
(148х210 мм), текстовый редактор Word for Windows 
(расширение .doc, .docx). Ориентация – книжная. 
Межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 
– 1,0 см. Все поля – 1,5 см. Шрифт – Times New 
Roman. Размер кегля – 11. 

3. Количество соавторов тезисов - не больше 2-х 
(двух). 

4. Фамилия, инициалы, учёная степень, учёное 
звание автора размещают в правой части листа, ниже -  
название организации (без сокращений), город и 
страна (для иностранных учасников) – курсивом, через 
1 интервал – название тезисов большими буквами 
полужирным курсивом; дальше через 1 интервал по 
ширине листа – текст. 

5. Графические материалы должны быть 
сгруппированы и вмонтированы в текст. Сканирование 
материалов не допускается. 

6. Формулы должны быть введены в редактор 
формул Microsoft Eguation 3.0. 

7. Обязательно наличие списка использованой 
литературы. Ссылки по тексту в квадратных скобках. 
Оформление: размер кегля – 9, нумерация в 
алфавитном порядке, курсивом. 

8. Документы, которые отправляются электронной 
почтой: тезисы доклада, заявка на участие в 
конференции (на каждого из авторов), копия 
платёжного поручения, должны быть в 3 (трёх) разных 
файлах. 

9. Оргкомитет оставляет за собой право 
редактировать материалы без согласования с авторами. 

Заявка 
участника IІ Международной научно-практической 

Интернет-конференции «Теория и практика 
обеспечения эффективного развития субъектов 

рынка» 
Фамилия, имя, отчество автора   

Название тезисов доклада  

Название и номер 
тематического направления 

 

Место работи (учёбы), 
должность, учёная степень, 
учёное звание автора 

 

Контактный адрес (для 
получения сборника тезисов, с 
обязательным указанием 
почтового индекса) 

Образец 
Иванов П.В., 

ул. Ленина 33, кв. 11, 
г. Полтава, 36020 

Контактный телефон  
Е-mail  
Количество дополнительных 
экземпляров сборника 
материалов конференции (при 
необходимости) 

 

 
Условия публикации тезисов 

Для компенсации затрат, связаных с подготовкой и 
изданием материалов конференции и их рассылкой, 
необходимо перечислить за каждую публикацию 
95 грн. 

Оплата за публикацию осуществляется на 
карточный счёт в ПАО КБ ПриватБанк (ЕГРПОУ  
14360570, МФО 305299): № 4149 4377 3226 7966 – 
собственник Карпенко Юрий Викторович 
(ИНН 2817913033). 

Желтельно указаить ФИО автора тезисов. 
Стоимость дополнительного екземпляра сборника 

составляет 50 грн. 

 
Публикация материалов конференции 

По результатам проведения конференции  тезисы 
докладов учасников будут напечатаны в сборнике 
материалов конференции и отправлены по указаному в 
заявке адресу. 

Внимание! Материалы, которые не отвечают 
требованиям или пришли с опозданием, 
опубликованы не будут. 

Тематические направления конференции 
1. Проблемы формирования стратегий 

предприятия. 
2. Развитие взаимоотношений субъектов рынка. 
3. Формирование эффективного оптового звена 

национального потребительского рынка. 
4. Пути предотвращения кризисных явлений на 

предприятии. 
5. Направления обеспечения эффективного 

использования потенциала предприятия. 
6. Инновационные технологии: проблемы и 

практика внедрения на предприятиях 
 

Образец оформления тезисов 
Глущенко Ю. К., к.э.н., доцент 

Высшее учебное заведение Укоопсоюза 
«Полтавский университет экономики и торговли», 

г. Полтава 
 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРНОГО 
АССОРТИМЕНТА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

С целью усовершенствования процесса 
формирования и использования потенциала торговых 
предприятий на современном этапе важным заданием 
является … 

1. Зинченко Х. О. Товарная политика предприятия: 
учебное пособие / Х. О. Зинченко. – К . : Право, 2012. – 
С. 382-411. 

 
Контактная информация оргкомитета 

Почтовый адрес: кафедра экономики предприятия, 
Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский 
университет экономики и торговли». ул. Коваля, 3, 
г. Полтава, 36014, Украина. 

Е-mail: econom@uccu.org.ua 
Ответственое лицо за публикацию тезисов: 
Карпенко Юрий Викторович, к.э.н., доцент 

кафедры экономики предприятия Высшего учебного 
заведения Укоопсоюза «Полтавский университет 
экономики и торговли» – тел. +38(050) 941-00-20; 
(05322) 2-18-31. 

Обращаться в рабочие дни с 10-00 до 16-00. 


	С целью усовершенствования процесса формирования и использования потенциала торговых предприятий на современном этапе важным заданием является …

