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Уважаемые коллеги! 
Оргкомитет III Международной научно-практической конференции 

«Экономика и управление национальным хозяйством: состояние, 

тенденции и перспективы» 

приглашает преподавателей, докторантов, представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, предприятий, научно-

исследовательских учреждений для обсуждения теоретических и практических 

проблем развития экономики и управления национальным хозяйством 

 

Цель конференции: исследовать актуальные проблемы макро-, мезо- и 

микроэкономического развития социально-экономических систем и дать 

рекомендации относительно перспектив и направлений регулирования 

национальной экономики 

 

Тематические направления: 

 

1. Национальная экономика: состояние и основные проблемы 

развития 

2. Стратегия повышения конкурентоспособности регионов в 

условиях трансформации экономики Украины 

3. Развитие современного предпринимательства 

 

Рабочие языки конференции – украинский, английский, русский 

 

К началу работы научно-практической конференции планируется издать 

сборник тезисов докладов в печатном и электронном вариантах (Google Scholar) 

 

Для участия в конференции оргкомитет предлагает направить 

до 1 июня 2016 г. на электронный адрес: k.eung.konf@gmail.com: 

• заявку, 

• тезисы доклада, 

• копию квитанции об оплате организационного взноса /для 

иностранных участников дистанционное участие в работе конференции (с 

пересылкой электронной версии тезисов и программы конференции) – бесплатно 

 

Тема письма: участие в конференции_фамилия участника 

Требования к прикрепленным файлам: 

- файл-заявка: фамилия первого соавтора и слово «Zayavka» 

(Semchenko_Zayavka); 

-

(Semchenko_2); 

- копия документа об оплате (Oplata_Semchenko). 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Зверяков М. И. – доктор экон. наук, профессор, член-корреспондент 

НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, ректор ОНЭУ 

 

Ковалев А. И. – доктор экон. наук, профессор, проректор по научной 

работе ОНЭУ 

 

Балджи М. Д. – доктор экон. наук, профессор, заведующая кафедрой 

экономики и управления национальным хозяйством, главный ред. сборника 

«Науковий вісник» 

 

Иван Марчевски – кандидат экон. наук, доцент, ректор Хозяйственной 

академии «Димитр Ценов» (г. Свиштов, Болгария) 

 

Ладислав Мейзлик – заведующий кафедрой финансового учета и аудита 

Высшей школы экономики (г. Прага, Чехия) 

 

Ляликов С. В. – канд. экон. наук, доцент, декан факультета экономики и 

управления производством ОНЭУ 

 

Колодинский С. Б. – доктор экон. наук, профессор кафедры экономики и 

управления национальным хозяйством ОНЭУ 

 

Карпов В. А. –  канд. экон. наук, профессор кафедры экономики и 

управления национальным хозяйством начальник НИЧ ОНЭУ 

 

Сментына Н. В. –  канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

управления национальным хозяйством ОНЭУ 

 

Силичева Н. Е. – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

управления национальным хозяйством ОНЭУ 

 

Шевченко В. В. – канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры экономики и 

управления национальным хозяйством ОНЭУ 

 

Допира И. А. – ст. преподаватель кафедры экономики и управления 

национальным хозяйством ОНЭУ 
 



 

ЗАЯВКА 
Фамилия, Имя, Отчество_____________________________________________________ 

Научная степень_____________________________________________________________ 

Ученое звание_______________________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________________ 

Организация (полное название, адрес, телефон)_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Тематическое направление (указать номер)_____________________________________ 

Название доклада____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Форма участия: 

□ очная 

□ желаю выступить на пленарном заседании 

□ желаю выступить на секционном заседании 

□ желаю взять участие как слушатель  

□ сопроводительное лицо 

□ дистанционное 

 

Дата приезда_____________________  Дата отъезда__________________________ 

 

Потребность в бронировании отеля:            □ да                   □ нет 

Потребность в сборнике тезисов:  

□ печатная версия для автора  

□ печатная версия для соавтора 

□ электронная версия 

 

Участие в экскурсиях: 

• Одесса – жемчужина Черного моря (автобусно-пешеходная) 

□ да                    □ нет 

• Посещение завода и музея коньячного дела «Шустов» 

□ да                    □ нет 

 

Почтовый адрес (куда отправлять материалы конференции)_______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

E-mail_________________________________ 

 

Телефон_______________________________ 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Материалы должны быть подготовлены с помощью редактора MS WORD. 

Лист формата А4. Поля – 2 см со всех сторон. Шрифт Times New Roman. Кегль – 

12, интервал – 1,5, отступ 1,25. Объем тезисов не должен превышать трех 

страниц, учитывая таблицы и рисунки. 

 

Пример оформления тезисов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силичева Н.Е. 

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и управления национальным хозяйством 

Одесский национальный экономический университет 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

В последнее время наблюдается рост чрезвычайных ситуаций и увеличивается 

размер причиненного ими ущерба, а последствия антропогенных вмешательств в 

природные процессы все чаще носят необратимый характер. Поэтому возникает 

потребность в исследованиях указанных проблем и выявлении не только определенных 

причин, приводящих к нарушению существующего равновесия и экономического 

кризиса, но и в нахождениях радикальных путей. 

Поиск возможности решения проблем основывается на анализе общественно-

экономических отношений, в которых осуществляется «присвоение» природы в процессе 

производства, и технико-технологических возможностей предотвращения конфликта ... 

 

Список использованных источников 

1. Балджи М. Д. Оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій в різних типах 

природно-господарських територіальних систем // Науковий вісник ОДЕУ. – 2004. – № 4 

(12). – С. 27 – 36. 

2. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: 

колективна монографія / ЄВ.Хлобистов. – Черкаси: Вид. ФОП Чабаненко Ю.А., 2015. – 

538 с. 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Во время работы конференции участники могут подать статьи для 

публикации в специальных печатных изданиях. 

«Вісник соціально-економічних 

досліджень» 

Науковий вісник Одеського 

національного економічного 

університету 

  
Сборник включен в Перечень научных 

специальных изданий Украины, в которых могут 

публиковаться результаты диссертационных работ 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук, по отрасли «Экономические науки», согласно 

Приказу Министерства образования и науки 

Украины № 528 от 29.12.2014 г.. 

Сборник зарегистрирован в Международном 

центре периодических изданий в г. Париже 

(International ISSN-center) – ISSN 2313-4569. 

Сборник включен в обновленный Перечень 

научных специальных изданий Украины, в 

которых могут публиковаться результаты 

диссертационных работ на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук (утверждено 

Приказом Министерства образования и науки 

Украины от 09.03.2016 № 241) 

Сборник зарегистрирован в Международном 

центре периодических изданий в г. Париже 

(International ISSN-center) – ISSN 2409-9260. 

Международная индексация, архивы и каталоги: 

 международная 

наукометрическая платформа для 

продвижения научных достижений Index 

Copernicus International (Польша) 

  международная 

библиографическая база данных Google 

Scholar 

 научное информационное 

пространство СОЦИОНЕТ 

 Реферативная база данных «Україніка 

наукова» 

 Украинский реферативный журнал 

«Джерело» 

 Национальная библиотека Украины имени 

В.И. Вернадского 

 Электронный архив Одесского 

национального экономического 

университета 

  международная 

библиографическая база данных Google 

Scholar 

 Реферативная база данных «Україніка 

наукова» 

 Украинский реферативный журнал 

«Джерело» 

 Национальная библиотека Украины имени 

В.И. Вернадского 

 Электронный архив Одесского 

национального экономического 

университета 

 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.ru 

 

Сборник включено до наукометрической базы 

данных Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) согласно договору № 428-

07/2014 от 18.07.2014 г. –

 http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51349 

Ознакомиться с требованиями к оформлению статей можно на сайтах: 

http://vsed.oneu.edu.ua http://n-visnik.oneu.edu.ua/ 

 

Публикации в сборниках оплачиваются отдельно. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4ojfI98AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4ojfI98AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4ojfI98AAAAJ&hl=uk
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51349
http://vsed.oneu.edu.ua/
http://n-visnik.oneu.edu.ua/


 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Для возмещения расходов, связанных с подготовкой и проведением 

конференции необходимо перечислить организационный взнос в размере: 

• 350 грн. – очное участие в работе конференции (печатная версия сборника 

тезисов, сертификат, программа конференции, кофе-брейк и фуршет «В кругу 

друзей»); 

• 200 грн. – дистанционное участие в работе конференции (печатная версия 

сборника тезисов, сертификат, программа конференции и их отправки автору / за 

исключением зарубежных участников); 

• 100 грн. – дистанционное участие в работе конференции (электронная 

версия сборника тезисов, электронная версия сертификата, электронная версия 

программы конференции); 

• 50 грн. – печатная версия сборника тезисов для соавторов или других очных 

участников. 
 

Для иностранных участников дистанционное участие в работе 

конференции (с пересылкой электронной версии тезисов и программы 

конференции) – БЕСПЛАТНО 
 

Услуги проживания и питания, а также участие в экскурсионной 

программе оплачиваются участниками отдельно 

Проживание в гостиницах г. Одессы - от 350 грн./сутки (одноместный 

номер, без питания) 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ: 

• Одесса – жемчужина Черного моря (автобусно-пешеходная) – 50 грн./ чел. 

 

• Посещение завода и музея коньячного дела «Шустов», дегустация – 200 

грн./чел. 

 
 

Участники конференции заблаговременно и самостоятельно 

обеспечиваются билетами на обратный проезд 



 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСА 

 

Перевод средств осуществлять в отделениях и через терминалы 

самообслуживания ПАО КБ «Приватбанк» на платежную карту номер:  

5168 7572 5034 4811. 

Комиссия полпроцента. 

Получатель: Балджи Марина Дмитриевна 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 

Прием заявок участника конференции, 

тезисов докладов 

 

 

 

До 1 июня 2016 г. 
Оплата оргвзноса 

Подтверждение включения в 

программу конференции 

Бронирование мест проживания 

Рассылка приглашений  До 20 июня 2016 г. 

Проведение конференции 23-24 июня 2016 г. 

Рассылка материалов участникам, 

которые выбрали дистанционную 

форму участия 

 

После 27 июня 2016 г. 

 

 

ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО УЧАСТИЕ В ДАННОМ НАУЧНОМ 

МЕРОПРИЯТИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

 

Колодинский Сергей Борисович (д.э.н., проф.)   
+38-0984077097 (организационные вопросы), 

Сментына Наталия Валентиновна (к.э.н., доцент) 

+38-0677614615 (вопросы по издательской деятельности), 

Шевченко Валентина Васильевна (к.э.н., ст. препод.) 

+38-0979189177 (вопросы по приёму заявок), 

Допира Ирина Анатольевна (ст. препод.)  
+38-0667382717 (вопросы поселения, участия в экскурсиях) 

 

АДРЕС  

организационного комитета 

Одесский национальный экономический университет,  

кафедра экономики и управления  

национальным хозяйством,  

ул. Преображенская, 8, г. Одесса, Украина,  65026 

тел. 048-723-32-56 


