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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТЫ: 

 

Пивняк Геннадий Григорьевич – ректор 
Государственного высшего учебного 
заведения «Национальный горный 
университет», академик НАН Украины, 
д.т.н., профессор (Украина). 
Селюжицкая Татьяна –  д.э.н., проф., 
Гродненський государственный университет 
им. Янки Купалы (Республика Беларусь). 
Dr. Claus Troyzch – проф. университета 
Кобленц-Ландау (Германия). 
Шашенко Александр Николаевич – 
заместитель главы, проректор по 
международным связям НГУ,  д.т.н., проф. 
(Украина). 
Косолапов Анатолий Федорович – 
заместитель главы, проректор по финансово-
экономической работе НГУ, к.т.н., доц. 
(Украина). 
Шаповал Валентина Михайловна - 
заведующая кафедрой экономики предприятия 
НГУ, д.э.н., проф., (Украина). 
 
 

КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Пашкевич Марина Сергеевна – к.э.н., доц. 
кафедры экономики предприятия, директор 
центра развития предпринимательства «Бизнес-
инкубатор НГУ». 
Тертичко Татьяна Викторовна – заместитель 
начальника отдела международных 
образовательных проектов НГУ. 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Объединить всех заинтересованных ученых для 
совместного решения актуальных проблем 
экономики Украины. Публикация результатов 
исследований является чрезвычайно важным 
инструментом в отображении и мотивации 
роста научного потенциала Украины. 
 

В программе конференции 
планируются секционные заседания 

по следующим направлениям: 
 

1. Проблемы экономической теории. 
2. Современный риск-менеджмент и его 
адаптация в Украине. 
3. Проблемы и перспективы международных 
экономических отношений. 
4. Инновации: тенденции, риски, стимулы. 
5. Развитие национального хозяйства. 
6. Актуальные проблемы развития 
предприятий. 
7. Регулировка региональных экономических 
систем. 
8. Рациональное природопользование. 
9. Тенденции социальной политики и 
экономики труда. 
10. Банки и финансово-кредитная система. 
11. Проблемы бюджетного процесса. 
12. Перспективы государственного 
регулирования экономики. 
13. Современные аспекты бухгалтерского 
учета. 
14. Проблемы аудита экономической 
деятельности. 
15. Экономическая статистика. 
16. Экономико-математическое 
моделирование. 
17. Тенденции развития современного 
маркетинга. 
 

Форма участия: дистанционная. 
 

Официальные языки конференции: 
украинский, русский, английский. 
 

При дистанционном участии, сборник 
тезисов вместе с сертификатом участника 
будет отправлен в течение двух недель 
после проведения конференции на 
почтовый адрес, указанный в анкете. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

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 
6 ноября 2013 г. (включительно) на 
электронный адрес: conf@nmu.dp.ua 
следующие документы: 
• тезисы доклада 
• отсканированную квитанцию об оплате 

организационного взноса. 
Названия файлов должны быть  
подписаны согласно фамилии и инициалов 
участника конференции. 
Например: Тычинская С.Р._Квитанция 
                     Тычинская С.Р._Тезисы 

 

Требования к тезисам доклада: 
 

 Доклад должен быть выполнен на 
актуальную тему. 

 Объем тезисов – до 5 страниц 
(включительно) при формате 
страницы А4, ориентация книжная; 

 Поля: верхнее, нижнее, правое и 
левое - 20 мм; 

 Шрифт – Times New Roman, кегель 
– 14 

 Межстрочный интервал – 1,5 
 Абзацный отступ – 1,25 см. 
 Выравнивание по ширине. 
 Список литературы – не более 5 

источников. 
 Рисунки должны быть 

скомпонованы в виде единого 
объекта. 

 

Материалы, не соответствующие 
указанным 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-------------------- 
 

Кафедра економіки підприємства  
Національний гірничий університет 

Адреса: пр. Карла Маркса, 19 
м. Дніпропетровськ, Україна, 49600 

Тел. 099 098 56 73 
 

www.nmu.dp.ua/conference 
conf@nmu.dp.ua 

Образец оформления тезисов доклада: 
 

Секция:  Инновационное бюджетное регулирование. 
  

Колибович Д.Т. 
аспирант кафедры менеджмента 

Национального горного  университета 
г. Днепропетровск, Украина 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВНИЯ 

ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

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: 
Стоимость организационного взноса 150 грн. 

Пополнить карточный счет члена Оргкомитета: 
№ 4149 4378 0448 7997 

Первий Инна Викторовна 
Квитанцию обязательно подписывать 

Ф.И.О. участника конференции. 
 

Пополнение возможно только через 
терминалы самообслуживания либо в 

отделениях ПриватБанка 
 

Оплата организационного взноса в 
отделении любого банка в Украине: 

 

Получатель: ПАТ КБ ПриватБанк 
Код ОКПО банка: 14360570 
Код МФО банка: 305299 
Счет получателя: 29244825509100 
Назначение платежа: пополнение карты   
№ 4149437804487997, Первий Инна 
Викторовна, ИНН 3193615381 
Стоимость организационного взноса 
участникам из стран СНГ 30 долларов США. 
Реквизиты для оплаты: 
Осуществить оплату за участие в 
конференции, можно воспользовавшись 
системами денежных переводов: 
Western Union, Contact или Unistream 
Получатель: Первий Инна Викторовна, 
город: Днепропетровск, страна: Украина. 

https://docs.google.com/a/nmu.dp.ua/spreadsheet/viewform?formkey=dFBNWE1ISUJMSG0wVlExNXEwanhUb0E6MQ
mailto:conf@nmu.dp.ua
http://www.nmu.dp.ua/conference
mailto:conf@nmu.dp.ua
http://www.westernunion.com/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=US&languageCode=en&pagename=HomePage&rootRedirect=true
http://www.contact-sys.com/transfer/from.html
http://www.unistream.com/
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