
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять 
участие в работе Международной 
Интернет – конференции 
«Инновационное развитие 
национальной экономики в 
условиях глобализации», которая 
состоится 27 октября 2015 года в 
Уманском государственном 
педагогическом университете 
имени Павла Тычины 

 
К работе конференции 
приглашаются преподаватели, 
аспиранты, магистранты, студенты 
и все желающие 
 

 
Адрес Оргкомитета 

 
20300, Черкасская обл., м. Умань, 
ул. Садовая, 2, Уманский 
государственный педагогический 
университет имени Павла Тычины, 
каб. 308, кафедра экономической 
теории и права. 
 
 
 
 
 
 

На конференции предполагается 
рассмотрение вопросов по 
следующим направлениям: 
 
1.Инновационно-инвестиционная 
политика (приоритетные отрасли, 
потенциальные источники); 
2.Нормативно-правовая среда 
национальной экономики; 
3.Финансовое обеспечение 
национальной экономики; 
4.Формирование глобального и 
регионального информационного 
пространства. 
 
 
Языки конференции: украинский, 
русский, английский. 
 
Справки об участии в 
конференции, печати тезисов: 
 
Митяй Оксана Васильевна  
тел. +380977223700  
e-mail: o-mityay@mail.ru  
 
 
Кирилюк Ирина Николаевна  
тел. +380974872048  

 
 

 

Уманский государственный 
педагогический университет имени 

Павла Тычины  
Кафедра экономической теории, 

трудового и коммерческого права 
 «Институт аграрной экономики» 

УААН  
Белорусский  экономический 

университет (Беларусь)  
Краковский экономический 

университет (Польша) 
Международная интернет – конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Кафедра экономической теории, 

коммерческого и трудового права 
экономического факультета Уманского 

государственного педагогического 
университета имени Павла Тычины 
приглашает всех желающих принять 

участие в работе конференции 
УМАНЬ 

27 октября 2015 г. 



Тезисы, полученные 
оргкомитетом до 10 октября 2015 
года, будут изданы отдельным 
сборником до начала конференции 
и разосланы участникам. Стоимость 
1 страницы тезисов - 20 грн. 
Одновременно с тезисами для 
оплаты почтовых услуг просим 
перечислить организационный 
взнос в размере 30 грн (для 
студентов и преподавателей УГПУ 
организационный взнос оплачивать 
не нужно, а для студентов других 
учебных заведений Украины 
организационный взнос составляет 
15 гривен). 

Средства за публикацию 
тезисов в сборнике материалов 
конференции, а также 
организационный взнос следует 
направлять по следующим 
реквизитам: 
Оплата организационного взноса 
через терминалы самообслуживания 
или в отделениях Приватбанка: 
Пополнить карточный счет члена 
Оргкомитета № 4149 4959 0232 
1237 Митяй Оксане Васильевне. 
Квитанцию обязательно 
подписывать Ф.И.О. участника  
Оплата организационного взноса в 
отделении любого банка в Украине: 

Получатель ПАО Б Приватбанк Код 
ОКПО банка: 14360570 Код МФО 
банка: 305299 Счет получателя: 
29244825509100 Назначение 
платежа: пополнение карты № 4149 
4959 0232 1237, Митяй Оксане 
Васильевне, Назначение платежа: 
За участие в конференции 
«Инновационное развитие 
национальной экономики в 
условиях глобализации»  
 

Для публикации тезисов в 
сборнике материалов 
конференции авторам необходимо 
отправить на электронный адрес 
e-mail: o-mityay@mail.ru 

 
- тезисы; 
- отдельным файлом данные об 
авторах: Ф.И.О. (полностью), 
ученая степень и ученое звание, 
должность, место работы, полный 
почтовый адрес, служебный и 
домашний  телефоны или другие 
средства связи;  
- отсканированную квитанцию об 
оплате печати тезисов в сборнике 
материалов конференции, а также 
организационный взнос 

ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

Материалы объемом 3-5 страниц 
формата А4 (расстояние между 
строками - 1,5, основной текст 
гарнитура - Times New Rоmаn Cyr, 
кегль - 14, поля: слева - 3 см, вверху и 
внизу - 2  м, справа - 1 см, абзац - 1,5 
см) и представлены в текстовом 
редакторе Microsoft Word 2003; 
- сверху посередине страницы -
название тезисов;  
- через интервал, по центру под 
названием - имя и фамилия автора, 
ученая степень, ученое звание; 
-ниже название учебного заведения; 
-через интервал подается основной 
материал. 
Например: 
Устойчивое развитие предприятий 

Украины 
Педан И. И., к.э.н., доцент Уманский 

государственный педагогический 
университет имени Павла Тычины 

 
ВНИМАНИЕ 

Тезисы докладов просьба прислать до 
10 октября 2015 года по электронному 

адресу e-mail: o-mityay@mail.ru: 
 

Все следует присылать только по 
электронной почте. 


