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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие во II Международной научно-практической конференции ученых, 

аспирантов, соискателей и сотрудников, а также практиков, которые активно занимаются научными 

исследованиями в области экономической науки. 

У всех участников конференции будут электронный сборник и сертификат об участии в конференции. 

Присланные материалы будут размещены в сборнике материалов конференции: в печатном варианте (для 

обязательной рассылки по адресам) и  в электронном виде. 
 

Языки конференции: украинский, английский, русский, польский. 
 

Форма участия: очная. 
 

Тематические направления работы конференции: 

1. Экономика и управление предприятиями на микро- и макроуровне. 

2. Социальная экономика и экономическая политика. 

3. Учетно-аналитическое обеспечение учета, анализа и контроля в условиях глобализации информационных 

технологий. 

4. Концепция развития аудита. 

5. Финансы, банковское дело и налоговая политика государства. 

6. Маркетинг: проблемы. 

7. Современный менеджмент и публичное управление. 



Председатель организационного комитета: 
Аранчий Валентина Ивановна – кандидат экономических наук, профессор, ректор Полтавской 

государственной аграрной академии (г. Полтава, Украина). 
 

Члены организационного комитета: 

Бедианашвили Гиви – академик АЭН Грузии, доктор экономических наук, профессор Европейского 

университета, директор Института исследований экономических и социальных проблем 

глобализации (г. Тбилиси, Грузии); 

Бочуля Татьяна Владимировна – академик АЭНУ, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Харьковского 

государственного университета питания и торговли (г. Харьков, Украина); 

Галоян Диана Робертовна – доктор экономических наук, профессор проректор Армянского 

государственного экономического университета по учебным работам (г. Ереван, Армения); 

Дорогань-Писаренко Людмила Александровна – кандидат экономических наук, доцент, декан 

факультета учета и финансов, профессор кафедры экономической теории и экономических 

исследований Полтавской государственной аграрной академии (г. Полтава, Украина); 

Жук Валерий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 

Национальной академии аграрных наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины 

(г. Киев, Украина); 

Зеликман Владислав Давидович – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

учета и аудита Национальной металлургической академии Украины (г. Днепр, Украина); 

Метелица Владимир Михайлович – доктор экономических наук, директор Института учета и 

финансов Национального научного центра «Институт аграрной экономики» НААН (г. Киев, 

Украина); 

Назаренко Инна Николаевна – доктор экономических наук, профессор кафедры экономического 

контроля и аудита, Сумской национальный аграрный университет (г. Сумы, Украина); 

Красноруцкий Алексей Александрович – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой организации производства, бизнеса и менеджмента ХНТУСХ имени Петра Василенко 

(г. Харьков, Украина); 

Плаксиенко Валерий Яковлевич – академик АЭНУ, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедры бухгалтерского учета и экономического контроля Полтавской государственной 

аграрной академии (г. Полтава, Украина); 

Пилипенко Екатерина Анатольевна – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

бухгалтерского учета и экономического контроля Полтавской государственной аграрной академии 

(г. Полтава, Украина); 

Танклевская Наталья Станиславовна – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и финансов ГВУЗ «Херсонский ГАУ» (г. Херсон, Украина); 

Чернявская Татьяна – доктор наук, профессор, Государственная высшая профессиональная школа 

в Конине (г. Конин, Польша); 

Щербатюк Светлана Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, декан факультета 

бухгалтерского учета УО «Гродненский государственный аграрный университет» (г. Гродно, 

Республика Беларусь); 

Зимний Артур – доктор наук, профессор, проректор по обучению в Государственной высшей 

профессиональной школе в Конине (г. Конин, Польша); 

Чилочи Рафаэл – доцент, декан факультета экономического инжиниринга и бизнеса Технического 

университета Молдовы (г. Кишинев, Молдова). 
 

Ученый секретарь организационного комитета: 

Романченко Юлия Александровна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и экономического контроля Полтавской государственной аграрной академии. 

Технический секретарь: 

Карпенко Нина Григорьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и экономического контроля Полтавской государственной аграрной академии. 

Тел. мобильный +380508815432 

 



 

 

Координаты организационного комитета конференции: 

факультет учета и финансов, 

Полтавская государственная аграрная академия 

36000, г. Полтава, ул. Сковороды, 1/3. 

Е-mаil: kaf_boek_pdaa@ukr.net  

  Телефон: +38 (050) 691 38 42 

 

 

Условия участия в  БЕСПЛАТНОЙ конференции: 

 

По 10 апреля 2020 г. (включительно) необходимо: 

1) заполнить анкету участника по образцу; 

2) прислать на электронную почту kaf_boek_pdaa@ukr.net тезисы доклада на одном из рабочих 

языков конференции (украинском, английском, русском или польском) (Файлы называть в 

соответствии с тематическим направлением работы конференции и фамилией автора, например: 

3_Plaksienko_tezi, 3_Plaksienko_zayavka) 

 

Требования к тезисам доклада: 

• В левом верхнем углу – название секции в соответствии с перечнем, который указан выше (шрифт 

Times New Roman, кегль 14). Ниже – код УДК. 

• Ниже, через один интервал, по правой стороне – фамилия, имя отчество автора, должность, полное 

название учреждения, где учится или работает автор: шрифт Times New Roman,  кегль 14. 

• Ниже через один интервал – название доклада по середине строки (ПРОПИСНЫМИ буквами): 

шрифт жирный Times New Roman, кегль 14. 

• Через один интервал  – текст тезисов в  соответствии с требованиями: формат А4; абз. отступ – 

10 мм; все поля – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14; межстрочный интервал 1,5. 

• Рисунки необходимо выполнять с помощью функции «Создать рисунок», шрифт Times New Roman,  

кегль 12, межстрочный интервал 1,0. 

• Список использованных источников подаётся согласно действующему стандарту 

библиографического описания после текста и должен содержать не более 5-ти позиций, на каждую из 

которых необходимо сослаться в тексте (ГОСТ 8302:2015 «Информация и документация. 

Библиографические ссылки. Общие положения и правила составления»). В тексте ссылки на 

литературу обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника 

по списку и через запятую – номер страницы (страниц), например: [5, с. 16], [4; 6], [5, c. 5-10]. 

• Объем текста: до 3 полных страниц со списком использованных источников. 

 

 

 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ АВТОРЫ И НАУЧНЫЕ  

РУКОВОДИТЕЛИ. 

 

 

 

Доклады, не соответствующие указанным требованиям, рассматриваться не будут. Полученные от 

участников конференции материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Секция 3. 

УДК 

Т. Е. Дугар, к.э.н., доцент, 

доцент кафедры бухгалтерского учета и экономического контроля 

Полтавская государственная аграрная академия 

(г. Полтава, Украина) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В современных условиях отечественные предприятия нуждаются в гибкой системе мер, направленных 

на обеспечение и совершенствование управления хозяйственной деятельностью. 

......... 

Список использованных источников: 

1. Салук И. Я. Формирование уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью. 

Экономика и общество. 2016. Вып. 5. С. 437–440. 

2. Гражданский кодекс Украины от 16 янв. 2003 г. № 435-IV. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. cgi? nreg = 435-15 (дата обращения 11.02.2020). 

3. О хозяйственных обществах: Закон Украины от 19 сент. 1991 г. № 1576-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 (дата обращения 11.02.2020). 

 

ЗАЯВКА 
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«Проблемы учетно-аналитического обеспечения управления предпринимательской 

деятельностью», посвященной 100-летию Полтавской государственной аграрной академии 

Сведения об авторе:  
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (учебы)  
Научная степень  

Ученое звание  

Должность  
Тема доклада  
Выбранное направление  

Координаты для связи:  

Контактный телефон  

Е-mail  

Сведения о личном участии               (да, нет) 

Сведения о научном руководителе (для студентов, аспирантов): 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Научная степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

 

Электронный адрес организационного комитета: kaf_boek_pdaa@ukr.net 


