
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научном коллоквиуме кафедры 

экономики промышленности Одесской национальной академии пищевых 

технологий на тему «Тенденции развития аграрного сектора экономики 

Украины в условиях социально-экономической и политической 

нестабильности». Коллоквиум состоится 15 мая в 14.30 по адресу: г. Одесса, 

улица Канатная, 112, корпус А, аудитория А–416. 

Искренне будем рады видеть Вас на нашем мероприятии. 

 

Цель научного коллоквиума – обсуждение современного уровня 

развития аграрного сектора экономики Украины, анализ тенденций его 

развития в глобальном и национальном измерениях, выработка предложений 

по дальнейшему развитию рынка продуктов питания, повышение их качества 

и доступности для широких слоев населения в условиях социально-

экономической и политической нестабильности. 

Организатор коллоквиума – кафедра экономики промышленности 

ОНАПТ. 

Формат проведения коллоквиума – пленарные заседания по каждому 

тематическому направлению. 

Тематические направления коллоквиума 

1. Мегатренды агропромышленного производства. 

2. Экономические аспекты развития пищевой промышленности 

3. Социоэкономическое измерение устойчивого развития 

агропродовольственной сферы 

4. Государственная поддержка развития аграрного сектора экономики в 

условиях экономической нестабильности. 

Тезисы докладов, прослушанные во время проведения коллоквиума, 

будут опубликованы после его работы. 

Тезисы докладов просим представить до 5 мая 2015 года. 



Организационные взносы участников используются для частичного 

покрытия расходов, связанных с подготовкой и проведением научного 

коллоквиума, издание программы коллоквиума и информационных 

материалов, включая пересылку сборников с материалами коллоквиума, и 

составляют 250 грн, а для докторов наук – оплата издания сборника и его 

пересылка составляет 150 грн (для желающих получить сборник не на 

электронном носителе). 

Платежные реквизиты: 

Перевод средств на оплату организационных взносов следует 

осуществлять на отделение № 9 «Новой почты» по адресу: 65009, г. Одеса,  

ул. Сегедская, 14. 

Получатель: Береговая Татьяна Анатольевна 

 

Адрес оргкомитета: 

кафедра экономики промышленности 

Одесской национальной академии 

пищевых технологий, 

улица Канатная, 112, г. Одесса, 

65039, Украина 

Тел. (048) 712-40-15; 712-40-66; 

e-mail: kafedraekon_01@ukr.net 

 

С уважением, 

заведующий кафедрой экономики 

промышленности             Павлов А.И. 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению тезисов докладов 

Объем до 5 страниц формата А-4; шрифт Times New Roman, размер 14, 

стиль обычный (Normal), межстрочный интервал 1,5; поля 2,0 см; отступ на 

абзац 1. Размер текста в таблицах и в названиях рисунков и графиков – 12. 

В правом углу указывается УДК, через интервал – фамилия, имя, 

отчество автора, должность, место работы через интервал по центру название 

доклада заглавными буквами, жирным шрифтом размера 14; ниже через два 

интервала печатается текст. 

В конце докладов приводится Литература (жирным шрифтом по центру) 

и в следующей строке все упоминавшиеся по тексту источники, 

пронумерованные в порядке ссылки на них в тексте. 

Ссылки на использованную литературу даются в квадратных скобках 

([1, с. 15]). В конце подается в алфавитном порядке список использованных 

источников, оформленный в соответствии с требованиями (указываются ФИО 

автора, название работы, место издания, название издательства, год издания, 

количество страниц или название журнала, год, номер его издания и страницы 

статьи). 

Электронная версия доклада (статьи) в формате MS Word подается на 

украинском, русском или английском языках по адресу: 

kafedraekon_01@ukr.net; Tatyana_kulakovskaya_science@mail.ru 

Пример оформления тезисов: 

УДК 911.373 

Береговая Т.А., 

аспирант кафедры экономики промышленности 

Одесская национальная академия пищевых технологий 

 

СУЩНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Текст текст текст ... [1, с.15] 

Литература 

1. Кулинич, А. А. Теория эффективной экономики Украины / А.А. Кулинич // 

Экономика Украины. – 2006. – № 11 (530). – С. 36–46 (для статей) 



2. Павлов А.И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория, 

методология, практика:  монография / А.И. Павлов. – Одесса: Астропринт, 2015. – 344 с.  

(для монографий) 

3. Геец, В. Социоэкономическая модернизация аграрного сектора Украины 

(концептуальные положения) / В. Геец, В. Юрчишин, А.Бородина, И. Прокопа // Экономика 

Украины. – 2011. – № 12 (599). – С. 4–14 (для публикаций, в которых два и более авторов) 

4. Хорунжий, М.И. Аграрная сфера и сельская экономика: сущность, взаимосвязь, 

проблемы / М.И. Хорунжий // Институциональные основы трансформации в аграрной 

сфере: сборник материалов тринадцати годового собрания Всеукраинского конгресса 

ученых экономистов-аграрников (г. Киев, 20–21 июня 2011). – М.: ННЦ «ИАЭ», 2011. – С. 

439–447 (для сборников тезисов конференций) 

5. Шубравская, А. Интеграция трех составляющих устойчивого развития /  

А. Шубравская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.btsau.kiev.ua (для 

электронных изданий) 

6. Об утверждении Государственной стратегии регионального развития на период до 

2020 года: Постановление Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 № 385 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа к сайту: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/385-

2014-%D0%BF 

 

Тезисы докладов должны быть тщательно отредактированы, ответственность за их 

содержание несут авторы. Материалы, не отвечающие установленным требованиям, не 

будут приняты к рассмотрению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF


Анкета 

участника научного коллоквиума 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ» 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Место работы 

Должность 

Научная степень 

Ученое звание 

Тема доклада 

Тематическое направление 

Почтовый адрес (улица, дом, город, почтовый индекс, страна) 

Телефоны 

e-mail 

Участие в коллоквиуме (очное, заочное) 

Потребность в гостинице 

 


