
ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯ  ССББААЛЛААННССИИРРООВВААННННООГГОО  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО,,  
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ПОДОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

г. Каменец-Подольский, Украина  
 

при поддержке партнеров: 

 

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ 

г. Северодонецк, Украина 

ТЕРНОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

г. Тернополь, Украина 
 

 

УНИВЕРСИТЕТ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В КРАКОВЕ 

г. Краков, Польша 

КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.СЕЙФУЛЛИНА 

г. Астана, Казахстан 
 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

г. Минск, Беларусь 

НАУЧНЫЙ КЛУБ 
«SOPHUS» 

г. Тернополь, Украина 
 

 

приглашают принять участие в 
ІІ Международной научно-практической конференции 

11  ииююнняя  22001166  ггооддаа  
 
 
 
 

 
г. Каменец-Подольский, Украина 

 
НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

представители научного сообщества (научные сотрудники, преподаватели, докторанты, аспиранты, 
слушатели магистратуры и бакалавриата), представители органов государственного и местного самоуправления, 

общественных организаций, предприятий и учреждений 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Общие вопросы развития агрохимии и земледелия. Селекция в растениеводстве и животноводстве. Технологические аспекты 
развития аграрных отраслей. Перспективы распространения биотехнологий на практике. Проблемы хранения и обработки 
продуктов биологического происхождения. Научно-технический прогресс и качество продукции. Современное машиностроение 
в АПК. Рациональное использование энергоресурсов в сельском хозяйстве. Инновационные технологии в пищевой и легкой 
промышленности. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования. Исторический опыт научно-
технического развития. 
2. ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЙ БЛОК ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Современное развитие биохимии, генетики и биологии. Инновации в почвоведении. Актуальные проблемы физиологии 
человека, растений и животных. Диагностика и терапия животных. Проблемы патологии, онкологии и морфологии животных. 
Современные направления развития ветеринарной фармакологии, токсикологии, экспертизы и микробиологии. Инновации в 
энтомологии, эпизоотологии. Роль ветеринарной санитарии и акушерства в воспроизведении поголовья. Инфекционные 
болезни и иммунология. Исторические аспекты естественных наук. 
3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Современные проблемы экономической теории и практики. Развитие конкурентоспособной экономики на микро-, мезо-и 
макроуровнях. Влияние глобализационных процессов на экономические отношения и безопасность субъектов хозяйствования. 
Стратегия и тактика государственного управления экономикой. Электронное правительство. Инновационно-инвестиционные 
основы обеспечения экономического роста. Экономика природопользования и охраны окружающей среды. Роль финансово-
кредитной системы в управлении экономическими процессами. Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита. Статистика, 
математическое моделирование и информационные технологии в экономике. 
4. СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Культурно-художественные, психологические и педагогические аспекты формирования современного общества. Философия и 
инновационный путь общественного развития. Национальная культурология в контексте становления мировых культурных 
связей. Теоретико-методологические и научно-практические основы развития социологических исследований. Значение 
социально-информационных технологий в формировании современного общества. Теория и практика социальных 
коммуникаций. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Дата конференции Конечный срок подачи материалов Дата выхода сборника из печати 

1 июня 2016 г. 28 мая 2016 г. 17 июня 2016 г. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

    Форма участия в конференции – ЗАОЧНАЯ 

ШШААГГ  11  
  

  

Подготовить самостоятельно или в соавторстве (не более трех человек) один научный 
доклад согласно требованиям и сохранить в файл по примеру Article_Ivanov.doc 

ШШААГГ  22 
  

 

Оформить заявку участника конференции согласно установленного образца и сохранить в 
файл по примеру Application_Ivanov.doc 

ШШААГГ  33 

  
  

 

До 28 марта 2016 года включительно прислать на электронный адрес оргкомитета 
clubsophus@gmail.com три документа: тезисы, заявку и сканированную копию квитанции 
(сохранить в файл с примером Receipt_Ivanov.jpg. Размер файла – до 300 kb). В теме 
сообщения указать тему «Материалы на конференцию 1.06.16». 

ШШААГГ  44 
  

 

После этого обязательно ожидать подтверждения о получении ваших материалов на свой 
электронный адрес. Срок ожидания может длиться несколько дней. 

ШШААГГ  55 
  

 

Материалы каждого участника конференции будут размещены на сайте конференции в 
разделе Архив материалов. 

ШШААГГ  66 
  

 

После 17 июня 2016 года участникам будет отправлено: сборник, программу конференции и 
сертификат участника. 

ШШААГГ  77 
  

 

Электронный вариант сборника также будет размещен на странице конференции в разделе 
Конференции Клуба. 

ШШААГГ  88  

  

 

Сборник тезисов будет внесен в систему РИНЦ как периодическое издание. Ссылка на него 
будет размещена (до 3-х месяцев) на сайте конференции в разделе Конференции Клуба. 

 
Одновременно участники конференции и другие заинтересованные лица могут подать научные статьи в следующие издания: 
1. Сборник научных трудов ПГАТУ (ISSN 2410-1125). Серии: Сельскохозяйственные науки, Технические науки, Экономические 
науки. Подробную информацию можно получить на сайте www.znppdatu.at.ua и e-mail zbirnyk@pdatu.edu.ua. 
2. Международный научный журнал «Экономический дискурс» (ISSN 2410-0919). 
3. Международный научный журнал «Институт бухгалтерского учета, контроль и анализ в условиях 
глобализации» (ISSN 2410-0706). Детали об условиях публикаций в журналах изложены на сайте www.sophus.at.ua. 
Сборники размещены в международных наукометрических и библиографических базах. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Стоимость участия в конференции (размещение тезисов и сборника на сайте, публикация и пересылка сборника, 
программы и сертификата): 
 – печатная версия – 110 UAH  – печатная версия – 12 EUR/USD 
для украинцев  для иностранцев  
 – электронная версия – 60 UAH  – электронная версия – 4 EUR/USD 
EUR – для участников из стран Европейского Союза; USD – для участников из других стран 
2. Стоимость дополнительного экземпляра сборника составляет: 
  – для украинцев – 50 UAH 
  – для иностранцев – 3 EUR/USD 
3. Участие иностранцев с научными степенями доктора наук и кандидата наук с электронной версией является 
бесплатной. 
4. Условия оплаты участия для иностранных участников с печатной версией будет сообщено дополнительно после 
получения от них заявки на участие в конференции. 
5. Реквизиты для оплаты оргвзноса для участников из Украины: 
Получатель: ФЛП Газилишин А.Б. Р/с 26004372923001 в ПАО КБ Приватбанк, МФО 338783, 
код ЕГРПОУ 2525105431. Назначение платежа: за сборник от Фамилия инициалы 
Переводы Укрпочтой не допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sophus.at.ua/publ/
http://sophus.at.ua/index/projects/0-4
http://sophus.at.ua/index/projects/0-4


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
 

1. Доклад должен быть написан на украинском, русском, польском или английском языках. 
2. Объем доклада – 2-4 страниц, которые не нумеровать 
3. Формат – А4, гарнитура – MS Word, размер всех полей 20 мм. 
4. Шрифт – Times New Roman, кегль (размер) – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзац – 1см. 
5. Структура доклада: в верхнем правом углу - фамилия и имя автора (жирным), научная степень, ученое звание, 
должность, название учреждения, город, страна. 
6. Студенты и аспиранты в единоличных тезисах должны указать научного руководителя по образцу в приложении. 
7. Через один абзац - НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (большими жирными буквами по центру). 
8. Через один абзац – текст доклада (выравнивание по ширине). 
9. В конце доклада - через один абзац – Список использованных источников (жирным и по центру). Ссылки на 
литературные источники приводятся в квадратных скобках соответственно порядку упоминания. 
10. Использование иллюстративных материалов, формул в докладе должно быть минимальным. 
11. Формат таблиц и рисунков должен быть лишь книжный. 
12. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования научных докладов. 
13. Доклады, которые не будут отвечать установленным требованиям, рассматриваться не будут. 
14. Ответственность за содержание и оформление докладов несет автор и научный руководитель. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

«СТРАТЕГИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ», 

которая состоится «1» июня 2016 г. 
 

Фамилия, имя и отчество  
Научная степень  
Ученое звание  
Место работы (учебы)  
Должность (преподаватель, студент и т.д.)  
Название доклада  
Секция (указать номер)  
Форма участия (необходимо подчеркнуть) печатная версия электронная версия 
Дополнительный экземпляр сборника ДА НЕТ х 
Контактный телефон  
E-mail  
Почтовый адрес:  

Фамилия и инициалы 
(при необходимости) название организации 

улица, дом, квартира 
населенный пункт 

район, область, страна (для иностранцев) 
индекс 

для формы участия – печатная версия 
 
 
 
 
 
 

 

Условия заполнения: 
1. Все пункты заявки обязательны для заполнения. 

2. Если есть несколько авторов, то в полях заявки указываются данные каждого автора в определенной 
последовательности. 

3. Почтовый адрес указывается только того участника, на чье имя будет отправлен сборник. 

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

 

Организатор Координатор 
Подольский государственный аграрно-технический 
университет, ул. Шевченко, 13, г. Каменец-Подольский, 
32300 
Телефон: 097-510-36-80 
Факс 03849-2-23-12 
Web: www.pdatu.edu.ua 

Научный клуб «SOPHUS» 
Адреса: а/я 553, г. Тернополь, Украина, 46027 
Телефон: 098-787-81-47 
E-mail: clubsophus@gmail.com 
Web: www.sophus.at.ua 

mailto:clubsophus@gmail.com
http://www.sophus.at.ua/


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 
 

 

Степаненко Андрей 
к.э.н., доцент, профессор кафедры 

Львовская коммерческая академия 
г. Львов, Украина 

для студентов и аспирантов 
Яковенко Алла 

студентка 
Научный руководитель: д.э.н., профессор Панченко М.Р. 

Львовская коммерческая академия 
г. Львов, Украина 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ИЗДЕРЖКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 
 

Обеспечение экономического роста требует совершенствования рыночных механизмов 
регулирования национальной экономики … 
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4. Пецко, В. І. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів спектральних характеристик 
відрізаючих оптичних фільтрів [Текст] / В. І. Пецко // Східно-Європейський журнал передових 
технологій. – 2014. – 3/5 (69). – С. 32–38. 
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6. Савченко І.А. Позиціонування країн за рівнем регулювання екологічної складової конкурентних 
відносин [Текст] / І.А. Савченко / Економічні підсумки 2012 року: досягнення та перспективи: Збірник 
матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Сімферополь, 1–2 грудня 2012 року) / 
Наукове об‘єднання «Еconomics». – Сімферополь: НО «Еconomics», 2012. – С. 8-9. 

7. Спосіб генерації випадкових величин. Деклараційний патент України на корисну модель МПК 
G06F7/58 [Текст] / Заболотній С. В., Чепинога А. В., Салипа С. В. – № 57092; заявл. 16.07.2010; опубл. 
10.02.2011, Бюл. № 3. 

8. Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных 
процессов [Текст]  :  автореф.  дис.  ...  д-ра физ.-мат.  наук :  01.04.03  /  О.  Я.  Бутковский.  –  Ин-т 
радиотехники и электроники РАН. — М., 2004. — 39 с. 

9. Виробництво палива з рослинних відходів – новий перспективний напрямок для інвестування 
[Электронный ресурс]. – Режим доступу :  http://bio.ukrbio.com/ua/articles (дата звернення 26.10.2015 
р.). – Название с экрана. 


