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ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ 
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приглашают принять участие в 
Международной научно-практической Интернет-конференции 

 

 
 

 
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. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Дата конференции Конечный срок подачи материалов Дата выхода сборника из печати 

30-31 мая 2013 г. 15 мая 2013 г. 15 июня 2013 г. 

   
 

По результатам конференций будет издан сборник научных трудов, 
которому будет присвоены коды УДК, ББК и ISBN для апробаций ваших исследований, 

а каждому автору выдан сертификат участника 
 
 
 

30-31 мая 2013 г. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ШШААГГ  11  

  

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

ШШААГГ  22 

  

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

ШШААГГ  33 

  

 

Отправить на электронный адрес оргкомитета clubsophus@gmail.com в указанный 
срок два документа: тезисы, заявку и ожидать обязательного подтверждения о 
получении ваших материалов на свой электронный адрес 

ШШААГГ  44 

  

 

После рецензирования доклада и получения на электронный адрес данных о стоимости 
участия оплатить сумму, а сканированную копию квитанции сохранить в файл по 
примеру Chek_Ivanov.jpg (.bmp, .tif, .pdf, .doc) и направить в оргкомитет 

ШШААГГ  55 

  

 
Начиная с дней проведения конференций знакомиться с научными трудами 
участников и по желанию обсуждать их на сайте в on-line режиме 

ШШААГГ  66  

  

 

После установленного срока выхода сборника из печати ожидать на указанный в 
заявке адрес распечатанный сборник, программу конференции и сертификат 
участника мероприятия. 

ШШААГГ  77  

  

 

Участникам, которые оплачивали оргвзнос без печати сборника, после установленного 
срока его выхода из печати ожидать на указанный в заявке e-mail сборник, программу 
конференции и сертификат участника мероприятия в электронном виде 

 

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА 
1. Стоимость печати одной страницы (полной или неполной) составляет: 
для участников из Украины – 25 грн.; для участников из стран СНГ – 5 USD; других стран – 7 USD. 
2. Стоимость дополнительного сборника составляет соответственно 40 грн.; 8 USD; 15 USD. 
3. Стоимость участия без печати сборника составляет соответственно 30 грн.; 5 USD; 10 USD. 
3. Реквизиты для оплаты оргвзноса: 
– для участников из Украины: 
Получатель: ЧП Газилишин А.Б. Р/с 26004372923001 в ПАО КБ Приватбанк, МФО 338783, 
код ЕГРПОУ 2525105431. Назначение платежа: за сборник трудов от Фамилия инициалы 
– для иностранных участников: 
Получатель Gazylyshyn Andriy Bogdanovych, Ukraine, Ternopil. Платежные системы: MoneyGram, Western 
Union, PrivatMoney, Coinstar, UNIStream, Анелик. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
1. Доклад должен быть написан на украинском, русском или английском языках. 
2. Объем доклада – 3-6 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: первая строка - фамилия и инициалы автора (жирным), научная степень, ученое 
звание, должность, вторая строка - название учреждения, третья строка - город, страна (все строки по 
центру). 
6. Через один пробел - НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (большими жирными буквами по центру). Далее через один 
пробел - текст доклада. 
7. В конце доклада - через один пробел - Литература (жирным и по центру). Ссылки на литературные 
источники приводятся в квадратных скобках соответственно порядку упоминания. 
8. Использование иллюстративных материалов, формул в докладе должно быть минимальным. 
9. Формат таблиц и рисунков должен быть лишь книжный. 
10. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования научных докладов. 
11. Доклады, которые не будут отвечать установленным требованиям, рассматриваться не будут. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istu.ru/


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

которая состоится «30-31» мая 2013 г. 
 

Фамилия, имя и отчество  
Научная степень  
Ученое звание  
Место работы (учебы)  
Должность  
Название доклада  
Секция (указать номер)  
Форма участия с печатью сборника без печати сборника 
Дополнительный экземпляр сборника ДА НЕТ х 
Контактный телефон  
E-mail  
Почтовый адрес:  

улица, дом, квартира 
населенный пункт 

район, область 
страна (для иностранцев) 

индекс 

 
 
 
 
 
 

 

Все пункты заявки обязательны для заполнения !!! 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 
 

Подольский государственный аграрно-технический университет 
ул. Шевченко, 13, г. Каменец-Подольский 
Хмельницкая обл., 32300 
Телефон : 097-510-36-80 
E-mail: buhpdatu@mail.ru 
Web: www.pdatu.edu.ua 

 
Научный клуб «SOPHUS» 
Адрес: а/я 527, г. Тернополь, Украина, 46008 
Телефон: 098-787-81-47 
E-mail: clubsophus@gmail.com  
Web: www.sophus.at.ua  

Сидоренко П.В., к.э.н., доцент, профессор кафедры 
Тернопольский институт социальных и информационных технологий 

г. Тернополь, Украина 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Использования производственного потенциала предприятия в современных условиях хозяйствования 
зависит от многих как внешних, так и внутренних факторов … 
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1168 с. - (серия «Бизнес-класс»). 
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