
                      
  

 
Региональный центр научного обеспечения АПП в Тернопольской области, 

Тернопольская государственная сельскохозяйственная опытная станция (г. Тернополь) 
Институт кормов и сельского хозяйства Подолья (г. Винница) 

Институт агроэкологии и природопользования (г. Киев) 
Тернопольский филиал ГУ «Институт охраны почв Украины» (г. Тернополь) 

Подольский государственный аграрно-технический университет (г. Каменец-Подольский) 
Тернопольский национальный экономический университет (г. Тернополь) 

Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки (г. Луцк) 
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Казахстан, г. Астана) 

 

объявляют о проведении 
19-20 марта 2015 года 

 

II Международной научно-практической Интернет–конференции 
««ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ  ИИ  ППРРИИРРООДДООППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  ВВ  ССИИССТТЕЕММЕЕ  

ООППТТИИММИИЗЗААЦЦИИИИ  ООТТННООШШЕЕННИИЙЙ  ППРРИИРРООДДЫЫ  ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА»»  
 

ННаа  ккооннффееррееннццииюю  ппррииннииммааююттссяя  ммааттееррииааллыы::  
преподавателей высших учебных заведений, научных работников научно-исследовательских 

учреждений, аспирантов, докторантов, слушателей магистратуры, представителей органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, которые имеют отношение к тематике конференции 

 

ККооннттррооллььнныыее  ддааттыы  ккооннффееррееннцциийй  
Последний срок подачи материалов – 14 марта 2015 г. 
Сроки выхода из печати сборника – 10 апреля 2015 г. 

 

ВВ  ррааззррееззее  ттееммааттииккии  ккооннффееррееннцциийй  ззааппллаанниирроовваанныы  ссллееддууюющщииее  ссееккццииии::  
ССЕЕККЦЦИИЯЯ  11..  ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ  ИИ  ЕЕЕЕ  ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  ВВ  ССИИССТТЕЕММЕЕ  ППРРИИРРООДДООППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  
- экологические аспекты взаимодействия природы и общества, - экосистемы и их место в организации 
общественного производства, - влияние экологических факторов на жизнь человека, - деятельность 
человека п ее влияние на окружающую среду - охрана окружающей природной среды в системе 
обеспечения качественной жизни общества. 
ССЕЕККЦЦИИЯЯ  22..  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  
ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  ИИ  ППРРИИРРООДДЫЫ  
- экологизация природопользования и ее влияние на развитие общественного производства, 
- экобезопасные технологии в различных отраслях национального производства, - безотходные и 
малоотходные производства как перспективные направления развития современного общества, 
- органическое земледелие в системе оптимизации использования природных условий и ресурсов, 
- инновационная составляющая в определении перспектив взаимодействия природы и общества. 
ССЕЕККЦЦИИЯЯ  33..  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
- экологический менеджмент п маркетинг п их особенности; - экономические аспекты 
природоохранной деятельности; - эколого-экономическая оценка природных ресурсов; - эколого- 
экономические механизмы рационализации природопользования; - учет, анализ и аудит в системе 
природоохранной деятельности. 

 
Для обсуждения и дискуссий материалы конференций будут отображены 

на web-сайте www.econf.at.ua. 
По результатам работы конференций каждому участнику будут направлены 

сборник тезисов, программа и сертификат. 
Сборник тезисов в электронном варианте будет размещен на сайте конференции. 

Сборник тезисов будет включен в систему РИНЦ как непериодическое издание. 



УУссллооввиияя  ууччаассттиияя  вв  ккооннффееррееннццииии  ии  ппууббллииккааццииии  ттееззииссоовв  
1. Форма участия в конференции: заочная. 
2. Тезисы докладов направляются только в электронном виде. 
3. Рабочие языки конференции - украинский, русский, польский, английский. 
4. Не позже установленного срока необходимо представить на электронный адрес оргкомитета: 
заявку на участие; материалы доклада; сканируемую копию квитанции. 
5. Файлы назвать по примеру: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov. 
6. После отправки материалов обязательно ожидайте подтверждения об их получении. 
7. Стоимость участия в конференции, публикации и пересылки печатных материалов составляет – 
90 грн. 
8. Стоимость дополнительного экземпляра сборника составляет соответственно 40 грн. 
9. Условия участия для иностранных участников будет сообщено дополнительно после получения от них 
заявки на участие в конференции. 
 

РРееккввииззииттыы  ддлляя  ооппллааттыы  ооррггввззннооссаа  
 

Получатель: ЧП Газилишин А.Б. Р/с 26004372923001 в ПАО КБ Приватбанк, 
МФО 338783, код ЕГРПОУ 2525105431 Назначение платежа: за сборник от Фамилия инициалы 

 

ТТррееббоовваанниияя  ооттннооссииттееллььнноо  ооффооррммллеенниияя  ммааттееррииааллоовв  
 

1. Участник имеет право представить только один доклад, который раньше не публиковался. 
2. Максимальное количество авторов одного доклада - три особы. 
3. Если научный руководитель не является соавтором тезисов, то указывать его в тексте не нужно. 
4. Объем материалов - до 3-х страниц, которые не нумеровать. 
5. Формат - А4, гарнитура - MS Word. 
6. Шрифт - Times New Roman, кегль (размер) - 14, межстрочный интервал - 1,5, абзац - 1,25 см. 
7. Поля: сверху, снизу, справа, слева 20 мм 
8. В верхнем правом угле - фамилия и имя автора (жирным), научная степень, ученое звание, 
должность, название учреждения, город, страна. 
9. Ниже - через один абзац - название доклада (большими жирными буквами по центру). 
10. Ниже - через один абзац - текст доклада (тезисов). 
11. В конце текста - через один абзац - указывается Литература (жирным и по центру). Ссылки на 
литературный источник подаются в квадратных скобках в соответствии с порядком упоминания. 
12. Использование иллюстративных материалов, формул в тезисах должно быть минимальным. 
13. Формат таблиц и рисунков должен быть только книжный. 
14. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования научных докладов. 
15. Материалы, которые не будут отвечать установленным требованиям, рассматриваться не будут. 

 

ООббррааззеецц  ооффооррммллеенниияя  ттееззииссоовв  

 
 
 
 
 
 
 

Петров Иван 
к.э.н., доцент, заместитель декана 

Институт экономики, технологий и предпринимательства 
г. Тернополь, для иностранцев указать страну 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Инновационное развитие экономики и ее отдельных отраслей государства зависит от многих 

факторов, которые требуют… 
 

Литература 
1. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення : 

Монографія / В. А. Павлова – Д. : Вид-во ДУЕП, 2006. – 276 с. 



Заявка 
на участие в II Международной научно-практической Интернет-конференции 

«НАУЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН», 

которая состоится 19-20 марта 2015 г. 
 

Фамилия, имя и отчество  

Научная степень, ученое звание  

Место работы (учебы)  

Должность  

Название доклада  

Секция (указать только номер)  

Указать, нужен ли дополнительный 
экземпляр сборника 

ДА НЕТ 

Почтовый адрес:  
улица, дом, квартира 

населенный пункт 
район, область, страна (для иностранцев) 

индекс 

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ул. Киевская, 3, к. 8 
пгт. Гусятин 
Гусятинский р-н, Тернопольска обл. 
48200 

Телефоны (мобильный, домашний, рабочий)  

E-mail  

 
Все пункты заявки обязательны для заполнения !!! 

 
Отправленные материалы считаются принятыми 

при условии получения от оргкомитета конференции подтверждения 
на ваш e-mail. 

 
Контактная особа: 
Сава Анна Петровна 
Почтовый адрес: 
Тернопольская ГСХОС ИКСХП НААН 
ул. Троллейбусная, 12 
г. Тернополь, Украина 
46027 
Телефон: 098-883-98-91; 

 0352-51-31-60 
Факс: 0352-43-61-44 
E-mail: econfds@gmail.com  
Web: www.econf.at.ua  

 


