
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  УКРАИНЫ 

УМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ПАВЛА ТЫЧИНЫ 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к участию в V Международной научно-практической 

конференции в заочной форме 

 

«ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ», 
которая состоится в Уманском государственном педагогическом университете 

имени Павла Тычины 

 

27 ФЕВРАЛЯ 2014 года 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Проблемы менеджмента и маркетинга в контексте стратегии 

развития Украины. 

2. Инновационно-инвестиционная составляющая развития 

территорий: проблемы и пути их  решения. 

3. Финансово-кредитная система Украины в условиях интеграционных 

и глобализационных процессов. 

4. Тенденции развития рыночных преобразований в агропромышленном 

комплексе Украины. 

 

 



Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

 

Требования к оформлению тезисов докладов: рассматриваются заявки и 

тезисы полученные в электронном (на E-mail: kafedraetm@mail.ru) и печатном 

виде оргкомитетом до 20 февраля 2014 года включительно. Присылать тезисы 

докладов (до 3 полных страниц) на одном из рабочих языков конференции без 

рисунков и графиков. Тезисы подавать в редакторе Microsoft Word на листе 

формата А4, без нумерации страниц, шрифтом Times New Roman 14 кегль через 

1,5 интервала без уплотнения текста и переносов. Поля - 20 мм со всех сторон.  

Оформление текста осуществляется следующим образом: фамилия и 

инициалы автора, название вуза, фамилия, инициалы, научная степень и ученое 

звание научного руководителя (выравнивание по правому краю) название тезисов 

(выравнивание по центру, все буквы большие). 

Стоимость публикации составляет 95 гривен с учетом расходов на 

публикацию тезисов докладов, сертификата участника конференции и расходов 

на пересылку сборника автору. 

Реквизиты внесения платежа: ПриватБанк, номер счета 29244825509100, 

МФО 305299, код ОКПО 14360570. Назначение платежа "Оргвзнос за участие в 

конференции", для зачисления на карту 6762468315195374, Олейник Екатерина 

Андреевна. 

Почтовый адрес: кафедра маркетинга и управления бизнесом, Уманский 

государственный педагогический университет имени Павла Тычины, ул.Садовая 

2, г. Умань, Черкасская область, 20300. 

Телефоны оргкомитета: 

Пачева Наталья Александровна, тел. (0632658959) 

Олейник Екатерина Андреевна, тел. (0957696303) 

 

E-mail: kafedraETM@mail.ru 

WEB-адрес: km.udpu.org.ua 

 



ЗАЯВКА 

на участие в V Международной научно-практической 

конференции в заочной форме 

 

«ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Науч. степень, ученое звание  

Название учебного заведения  

Название тезисов  

Направление работы конференции  

Почтовый адрес для направления сборника 

материалов конференции 

 

Телефон  

E-mail  

Дата заполнения  

Подпись  

 
 

 


