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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Международной научно-практической конференции 

«Экономическая модель современности: 

задачи, проблемы, перспективы», 

которая состоится 

 6-7 апреля 2017 года 

в г. Нежин, Черниговская обл., Украина 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем к участию в конференции 

научно-педагогических работников, научных работников, докторантов, 

аспирантов, студентов, представителей органов власти, общественных 

организаций и предприятий 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Финансовая система страны: тенденции и перспективы 

развития 

- актуальные вопросы экономико-математического моделирования и 

информационных технологий в финансах; 

- перспективы развития аудиторской деятельности в Украине; 

- налоги и налоговая политика в финансовой системе страны; 

- проблемы и перспективы использования информационных систем и 

технологий в учете, анализе и аудите; 

- рынок ценных бумаг: механизмы регулирования и мировой опыт; 

- развитие финансово-кредитных отношений в рыночных условиях; 

- современное состояние и перспективы развития банковской системы в 

контексте экономического развития государства; 

- теория и практика учетно-аналитического обеспечения субъектов 

хозяйствования; 

- финансово-бюджетный механизм и его влияние на развитие экономики; 

- пути формирования стабильной денежно-банковской системы в Украине. 

2. Стратегия развития предприятий, отраслей и регионов: 

- глобальное мировое хозяйство и международные отношения; 

- деятельность малого и среднего бизнеса; 

- задача современного менеджмента; 

- инновационная деятельность предприятия; 

- коммерческая деятельность и логистика в системе маркетинга; 

- математическое и компьютерное моделирование экономических 

процессов. 

- управление социально-экономическим развитием регионов; 

- финансовая поддержка аграрного сектора: реалии и перспективы 

стратегические направления эффективного использования ресурсов 

предприятия. 

3. Социальная политика государства: задачи и принципы: 

- взаимодействие вузов и бизнеса в подготовке специалистов; 

- задача высшего образования в сфере гуманитарного развития общества; 

- социально-философские проблемы в экономике и образовании; 

- демографическое развитие и миграционные процессы; 

- правовое регулирование экономических процессов; 

- проблемы народонаселения и демография. 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. Конференция будет проходить на базе ОП НУБиП Украины «Нежинский 

агротехнический институт» (г. Нежин, Черниговская обл., Украина). 

2. Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский. 

3. Форма участия в конференции – очная и дистанционная. 

4. Не позднее установленного срока (27.03.2017) подать на эл. адрес 

nauka_fem@ukr.net заявку, тезисы, сканированную копию квитанции (или 

фото квитанции). В теме сообщения указать тему «Материалы на 

конференцию. Петренко (фамилия автора)». 

5. Файлы назвать по примеру: Petrenko_zayavka; Petrenko_tezy; 

Petrenko_oplata. 

6. По результатам конференции выйдет сборник докладов с 

присвоением кодов УДК, ББК и ISBN. 

7. Сборник тезисов будет размещен для обсуждения на сайте института в 

разделе конференции (http://nati.org.ua/content/konferenciji). 

8. Участникам из зарубежных государств направляются ТОЛЬКО 

электронные материалы. Участие для них бесплатно. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

27.03.2017 – дедлайн подачи тезисов; 

06-07.04.2017 – проведение конференции; 

08-14.05.2017 – рассылка материалов конференции. 

 

http://nati.org.ua/content/konferenciji


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

1. Участник имеет право отправить только один доклад, который раньше 
не публиковался. (В том числе и в соавторстве). 

2. Максимальное количество авторов – три человека (включая научного 
руководителя). Для студентов обязательно указывать в тезисах научного 
руководителя. 

3. Объем тезисов – до 3-х страниц, которые не нумеруются. 
4. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,0, 

абзац – 1 см, размер всех полей 20 мм 
5. Использование иллюстративных материалов в тезисах должно быть 

минимальным. Размер шрифта в таблице – 12, заголовок – 14. 
6. Формат таблиц и рисунков должен быть только книжный. 
7. Ответственность за содержание и оформление несет автор и научный 

руководитель (для студентов). 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
Петренко Ярослав 

студент 

Бойко Татьяна 

к.э.н., доцент 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

г. Киев 

Украина 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА 

Важным при установлении кредитных отношений является согласование 

интересов как кредитора, так и заемщика. Только при этом условии инвестиционный 

кредит будет предоставляться банком и эффективно использоваться предприятием-

заемщиком. 

Таблица 

Источники поступления средств 
Источник Описание Доля средств 

   

 

 

 
Рис. Объемы инвестирования 

 

Список использованных источников: 

1. Бурковська А.В. Проблеми та шляхи вирішення короткострокового 

кредитування агропідприємств в умовах ринку / А.В. Бурковська, В.А. Тарасюк, 

Р. Мула // Сталий розвиток економіки. – 2011. – №7. – С. 277-279. 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

«Экономическая модель современности: задачи, проблемы, 

перспективы» 

Фамилия, имя, отчество  

Научная степень  

Ученое звание  

Должность  

Место учебы (работы)  

Научный руководитель (для студентов)  

Научная степень научного руководителя  

Ученое звание научного руководителя  

Место работы и должность научного руководителя  

Название доклада  

Контактный телефон  

Е-mail  

Почтовый адрес с индексом (на который высылать сборник 

материалов) 

 

Форма участия (очная, дистанционная)  

 

При условии очного участия для решения всех организационных 

вопросов просим обращаться непосредственно к координатору 

конференции 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

Организаторы: 

Факультет экономики и менеджмента ОП НУБиП Украины «Нежинский 

агротехнический институт» 

ул. Шевченко, 10, каб. 125 

м. Нежин, 16600 

 

Координатор: 

Македон Галина Николаевна 

Тел.: +380684675233, +380638039915 

E-mail: nauka_fem@ukr.net 

 

 

Присланные Вами материалы считаются принятыми при условии получения 

от оргкомитета конференции подтверждения на Ваш e-mail 

 


