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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Информируем Вас о проведении Международной научно-практической конференции 
«Социально-экономическая интеграция Украины в глобальную инновационную экономику: 
опыт предприятий и регионов», которая проводится 26-27 сентября 2014 года кафедрой 
экономической кибернетики и маркетинга Черкасского государственного технологического 
университета. 

На конференцию приглашаются студенты, ученые, аспиранты, преподаватели, слушатели 
магистратуры, представители научно-исследовательских и проектных организаций, представители 
органов государственной власти и местного самоуправления, банков, коммерческих фирм, чья 
деятельность имеет отношение к тематике конференции. По результатам работы конференций 
обязательно все материалы будут опубликованы в сборнике тезисов докладов, который каждый 
автор получит по почте через 20 дней после проведения конференции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Контакты оргкомитета: 
Кафедра экономической кибернетики 

Черкасский государственный технологический университет 
Адрес: 18006, г. Черкассы, бул. Шевченко, 460 

Т: +38 (095) 457 77 86 W: chdtu.edu.ua @: conference@chdtu.ck.ua

Организационный комитет конференции: 
 

Коломицева Елена 
Витальевна 

д.э.н., проф., заведующий кафедрой 
экономической кибернетики ЧГТУ 

Шпилева Вера 
Алексеевна 

заместитель главы, д.э.н., проф., заведующий 
кафедрой менеджмента Черкасской филии ЧВУЗ 
«Европейский университет» 

Пашкевич Марина 
Сергеевна 

д.э.н., проф., заведующий кафедрой учета и 
аудита ГВУЗ «НГУ» 

Tcaci Carolina 
д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента БГУ им. А.Руссо (Республика 
Молдова). 

 



СЕКЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

1. Экономическая эффективность 
предприятий  

2. Эффективный менеджмент 
3. Теория эффективной экономики 
4. Эффективность финансовой сферы: 

банкинг, бюджет, денежный оборот 
5. Эффективный маркетинг  
6. Эффективная региональная экономика 
7. Природопользование в экономике 
8. Эффективное управление национальным 

хозяйством 
9. Экономика в контексте международных 

отношений 
10. Эффективная социальная политика 
11. Инвестирование 
12. Инновационная экономика 
13. Учет и аудит экономических операций  
14. Статистическое обеспечение управления 

экономикой 
15. Моделирование эффективной экономики 
16. Экономическая безопасность 
17. Проектный менеджмент 

 
Официальные языки конференции: 
украинский, русский, английский. 
 
Форма участия: дистанционная. 
При дистанционном участии сборник тезисов 
будет выслан в течение двух недель после 
проведения конференции на почтовый адрес, 
указанный в анкете. 
 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
НЕОБХОДИМО: 
 
I. Заполнить заявку на участие в конференции, на 
которую можно перейти по ссылке: on-line заявка. 
 

II. Оплатить организационный взнос. 
 

III. Прислать  Оргкомитету до 
24 сентября 2014 г. (включительно) на 
электронный адрес: conference@chdtu.ck.ua 
следующие документы: 
• тезисы доклада; 
• отсканированную квитанцию оплаты 

организационного взноса. 
 

Названия файлов должны быть подписаны 
согласно фамилии и инициалов участника 
конференции. 
Например: Кулинич В.О._Квитанция 
                     Кулинич В.О._Тезисы 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ: 
 Объем тезисов – до 5 страниц (включительно) 

при формате страницы А4, ориентация книжная; 
 Поля: верхнее, нижнее, правое и левое - 20 мм; 
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт.; 
 Межстрочный интервал – 1,5; 
 Абзацный отступ – 1,25; 
 Выравнивание по ширине; 
 Список литературы – не более 5 источников; 
 Рисунки должны быть скомпонованы в виде 

единого объекта; 
 Тезисы не подлежат дополнительному 

редактированию, поэтому они должны быть 
тщательно проверены; 

 Ответственность за представленный материал в 
тезисах несут авторы докладов. 
Материалы, которые не соответствуют указанным 

требованиям, к печати не принимаются! 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ: 
Секция: Теория эффективной экономики 

Кулинич В.О. 
аспирант кафедры экономической кибернетики 

Черкасского государственного технологического 
университета 

г. Черкассы, Украина 
 

ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ 

 

Текст текст текст …[1, с. 11] 
 

Список литературы: 
1. Кулинич А. А. Теория эффективной экономики 

Украины // Экономика Украины. – 2006. – № 11. – С. 
36-46. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 
 

Для оплаты расходов на издание сборника тезисов 
докладов необходимо внести организационный взнос 
в размере 120 грн. 
 

Пополнить карточный счет члена Оргкомитета: 

№ 5168 7572 0403 9129 
Харченко Марина Александровна 

Квитанцию обязательно подписывать Ф.И.О. участника 
конференции. 

Пополнение возможно только через терминалы 
самообслуживания или в отделениях ПриватБанка. 

 

Оплата организационного взноса в отделении любого 
банка в Украине: 
Получатель: ПАТ КБ ПриватБанк,  
Код ОКПО банка: 14360570 

Код МФО банка: 305299, Счет получателя: 
29244825509100, Назначение платежа: пополнение карты 
№ 5168 7572 0403 9129, Харченко Марина Александровна 
ИНН 3272020348 
 

Стоимость организационного взноса участникам из 
стран СНГ 30 долларов США. 
Осуществить оплату за участие в конференции, можно 
воспользовавшись системами денежных переводов: 
Western Union, Contact или Unistream. 
Получатель: Харченко Марина Александровна, страна: 
Украина. 

https://docs.google.com/forms/d/1ZVYmEehv7eIbku9ICW1OAJB9lq6mGblwLBOJmdG3gOM/viewform

