
Требования к оформлению  

тезисов докладов 

 

Материалы объемом до трех полных 

страниц размещают на листах бумаги формата 

А4 (297х210 мм), поля: верхнее, нижнее, левое 

и правое - 20 мм, шрифт Times New Roman, 

размер - 14 пт, интервал – одинарный.  

 

Материалы оформляются в следующей 

последовательности: 

 в левом верхнем углу - индекс УДК  

(шрифт обычный); 

 через интервал, без отступа, 

выравнивание – посередине, инициалы 

и фамилия автора, ученая степень, ученое 

звание (шрифт полужирный); 

 название организации, которую 

представляет автор (шрифт обычный); 

 через интервал – название работы  

(без отступа, выравнивание посередине, 

большими буквами, шрифт полужирный); 

 через интервал размещается текст тезисов 

(шрифт Times New Roman, обычный размер - 14 

пт, интервал - одинарный, абзацный отступ 1,25 

см, выравнивание - по ширине).  

 

Аспиранты и соискатели ученых степеней 

в конце тезисов обязательно указывают 

инициалы и фамилию научного руководителя, 

его ученую степень, должность. 

Ответственность за содержание 

и редакцию тезисов несет автор.  
 

Рабочие языки конференции: 

украинский, русский, английский 
 

 

 

Заявка на участие  

в Международной научно-практической 

конференции «Глобальные принципы 

финансового, учетного и аналитического 

обеспечения аграрного сектора экономики»,  

8–9 ноября 2018 г. 

Фамилия __________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Ученая степень ______________________________ 

Ученое звание _______________________________ 

Место работы_______________________________ 

Должность___________________________________ 

Почтовый адрес и индекс 

(для пересылки сборников)___________________ 

___________________________________________ 

E-mail  ____________________________________ 

Тел./факс __________________________________ 

Название тезисов _____________________________ 

Секция_____________________________________ 

Участие в конференции (нужное подчеркнуть): 
 Заочное участие / pdf-файл на e-mail 

участника 

 Заочное участие / бумажный вариант и 

сертификат на почтовый адрес участника 

 Очное участие  

Выступление на конференции 

(нужное подчеркнуть): 
 ДА 

 НЕТ 

Потребность бронирования места в гостинице 

(нужное подчеркнуть):           
 ДА 

 НЕТ 

Дата и время приезда _________________________ 

Дата и время отъезда __________________________ 
 

 

Министерство образования и науки  

Украины 

 

Харьковский национальный 

аграрный университет  

им. В.В. Докучаева  
  

 
 

 
 

8-9 ноября 2018 г. 

 

Глобальные принципы финансового, 

учетного и аналитического 

обеспечения аграрного сектора 

экономики 
 

Международная  

научно-практическая 

конференция 

 

Украина, г. Харьков 

 

 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 

работе Международной научно-

практической конференции «Глобальные 

принципы финансового, учетного и 

аналитического обеспечения аграрного 

сектора экономики», которая  

будет проходить 8–9 ноября 2018 г. 

 

 К участию в конференции 

приглашаются ученые, преподаватели 

высших учебных заведений, аспиранты, 

соискатели, экономисты-практики, 

финансисты, руководители и 

специалисты сельскохозяйственного 

производства. 

 

На конференции планируется   

работа следующих секций: 

 

1. Актуальные проблемы теории и 

практики организации учета 

предприятий агропромышленного 

производства.  

2.Теоретические и практические 

аспекты функционирования финансового 

механизма экономических систем. 

3. Актуальные проблемы анализу и 

прогнозирования аграрного сектора 

экономики. 

4. Трансформация аграрных 

отношений в условиях глобализации. 

  

  

РРаассппииссааннииее  ррааббооттыы  ккооннффееррееннццииии::  

 

08.11.2018 р. 

8
00

– 10
00 

– заезд и регистрация 

участников; 

10
00

–12
00

 – открытие конференции, 

пленарное 

заседание (конференц-зал, корпус 3); 

12
00

–13
00 

– перерыв; 

13
00

–15
00 

– экскурсия. 

9.11.2018 р. 

10
00

– 12
00 

– работа секций конференции; 

12
00

–13
00

 – перерыв; 

 13
00

–14
00

 – подведение итогов 

конференции, награждение, отъезд 

участников.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право 

редактировать, сокращать и отклонять 

присланные материалы, которые не несут 

новой научной информации или не 

соответствуют вышеприведенным 

требованиям. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

62483, Украина, Харьковская обл.,  

Харьковский р-н,  

учебный городок ХНАУ,  

факультет учета и финансов,  

тел. 0572-99-74-20 

e-mail: konferens-oblik@ukr.net 

 

 

Для своевременного 

формирования сборника 

материалов конференции, 

необходимо до 29 октября 2018 г. 

на электронную почту konferens-

oblik@ukr.net  прислать: заявку на 

участие в конференции, тезисы. 

Участники конференции могут 

подать научную статью для 

публикации в Вестник Харьковского 

национального аграрного 

университета им. В.В. Докучаева, 

который включен в перечень 

научных изданий и  

зарегистрирован в Международном 

центре периодических изданий 

(ISSN International Centre. Paris, 

France). Информация по  

поводу публикации статьи находится 

на веб-странице:  
http://knau.kharkov.ua/vsnik-

ekonomka.html 

 

Ответственный секретарь:  

Горковенко Инна Владимировна 

+38050-954-59-94; +380676727589 

 

 

Надеемся на плодотворную 

работу! 
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