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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И 

ПРОГРАМНЫЙ КОМИТЕТЫ: 
 

Горняк О. В. – д.е.н., проф., 

заведующий кафедрой экономической 

теории и истории экономической 

мысли ОНУ имени И.И. Мечникова. 

Якубовский С. А. – д.е.н., проф., 

заведующий кафедрой мирового 

хозяйства и международных 

экономических отношений ОНУ 

имени И.И. Мечникова. 

Ломачинская И. А. – к.е.н., доц., 

заместитель директора Института 

математики, экономики, механики 

ОНУ имени И.И. Мечникова. 

Николаев Ю. О. – к.е.н., доц., 

заместитель заведующего кафедры 

мирового хозяйства и международных 

экономических отношений ОНУ 

имени И.И. Мечникова. 

 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Объединить ученых для общего 

решения проблем развития  

национальных экономик в условиях 

нестабильности. Публикация 

результатов исследований является 

необычайно важным инструментом в 

отображении и мотивации увеличения 

научного потенциала Украины. 
 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 

1. Актуальные проблемы современной 

экономической науки и практики. 

2. Теория и практика управления в XXI 

столетии. 

3. Теория управления экономическими 

системами. 

4. Роль государства в современном 

экономическом развитии. 

5. Экономика отраслевых рынков. 

6. Фирма в международных рыночных 

структурах. 

7. Инновации в экономике и социальной 

сфере. 

8. Финансовое управление развитием 

экономических систем. 

9. Глобальные дисбалансы в 

современных международных 

экономических отношениях. 

10. Новейшие теории экономики 

благосостояния. 

11. Глобальные тенденции 

экономического развития. 

12. Стратегии развития стран в условиях 

европейской экономической 

интеграции. 

13. Стойкость национальных финансовых 

систем в условиях глобализации. 

14. Экономика Украины: современное 

состояние та перспективы развития в 

системе мирохозяйственных связей. 



        

Официальные языки конференции: 

украинский, русский, английский. 

 

Форма участия: дистанционная. 

 

Сборник тезисов будет отправлен после 

проведения конференции на почтовый 

адрес, указанный в анкете, на протяжении 

двух недель. 
 

Для участия в конференции 

необходимо выполнить три действия: 
 

I. Заполнить on-line заявку на участие в 

конференции, на которую можно 

перейти по ссылке: ON-LINE заявка 
 

II. Оплатить организационный взнос. 
 

III. Отправить  Оргкомитету до 

7 мая 2013 г. (включительно) на 

электронный адрес:  

conf@onu.economist.od.ua 

следующие документы: 

 тезис доклада 

 отсканированную квитанцию об 

оплате организационного взноса. 
 

Название файлов могут быть подписаны 

в соответствии с фамилией и 

инициалами участника конференции. 
 

Например: Пушняк С.Р._Квитанция 

                    Пушняк С.Р._Тезисы 
 

 

Требования к тезисам доклада: 

 
 Доклад должен быть выполнен на актуальную тему. 

 Объем тезисов – не больше 3-ех страниц в формате 

страницы А4, ориентация книжная; 

 Поля: верхнее, нижнее, правое и  

левое - 20 мм; 

 Шрифт – Times New Roman, кегель – 12 

 Межстрочный интервал – 1,5 

 Абзацный отступ – 1,25 см. 

 Выравнивание по ширине. 

 Список литературы – не больше 

 5 источников. 

 Рисунки должны быть скомпонованы в виде 

единого объекта. 
 

Материалы, которые не отвечают упомянутым 

требованиям, к печати не принимаются! 
 

Тезисы не подлежат дополнительному 

редактированию, поэтому они должны быть 

тщательно проверены. 

Ответственность за освещенный материал в 

тезисах несут авторы докладов. 
 

Пример оформления тезисов докладов: 

 

Секция: Экономика отраслевых рынков. 
 

Колокольчик О.Т. 

аспирант кафедры менеджменту 

ОНУ имени И.И. Мечникова 

 м. Одеса, Украина 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЫНКОВ ПАРТНЕРСТВА 
 

Текст текст текст…[1, с.11] 
 

Список литературы: 

1. Гончарук А. Новый подход к управлению 

эффективностью в промышленности 

Украины / Гончарук А. // Экономика 

Украины. – 2006. – № 11. – С. 36-46. 

 

Реквизиты для оплаты: 

Пополнить карточный счет члена 

Оргкомитета: 
 

№ 4405 8858 2350 9754 

Прилипко Роман Евгеньевич 
 

Квитанцию обязательно подписывать 

Ф.И.О. участника конференции. 
 

Пополнение возможно только через 

терминалы самообслуживания или в 

отделениях ПриватБанка. 
 

Оплата организационного взноса в 

отделении какого-либо банка в Украины: 
 

Получатель: ПАТ КБ ПриватБанк 

Код ОКПО банка: 14360570 

Код МФО банка: 305299 

Счет получателя: 29244825509100 

Назначение платежа: пополнение карты  № 

4405 8858 2350 9754, Прилипко Роман 

Евгеньевич, ИНН: 3276010573 
 

Стоимость организационного взноса 120 грн. 

Участникам из стран СНГ 20 долларов США. 
 

Осуществить оплату за участие в конференции 

участникам из стран СНГ, можно только 

воспользовавшись денежными переводами: 

Contact, Unistream, Western Union. 

Имя получателя: Прилипко Роман Евгеньевич. 

Страна: Украина. 
 

Контакты: 
Кафедра мирового хозяйства  

и международных экономических отношений 

 ОНУ имени И.И. Мечникова 

Адреса: ул. Дворянская 2, к. 68 

Одесса, Украина, 65082 

Тел.: 095 314-96-13 

www.onu.economist.od.ua/department 

conf@onu.economist.od.ua 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERHV2MtVnh4cDhHQTRVd09JemM4NFE6MQ
mailto:conf@onu.economist.od.ua
http://www.onu.economist.od.ua/department
mailto:conf@onu.economist.od.ua

