
Не допускается оформление таблиц и 
иллюстраций в альбомном формате. 

Литература отделяется от основного текста 
интервалом и начинается со слова «Литература», 
шрифт полужирный, абзац – 10 мм, в конце ставится 
точка. Каждый источник размещается с абзаца и 
имеет свой порядковый номер. Список литературы 
оформляется в соответствии с обновленными 
требованиями ВАК (бюллетень № 5, 2009). 
Количество литературных источников должно быть 
не менее 8. 

Аннотации на украинском, русском и 
английском языках размещаются после литературы. 
Объем каждой должен составлять не менее 
600 знаков. Перед текстом аннотации указываются 
фамилия, инициалы автора (авторов) и название 
статьи на языке аннотации. Аннотации отделяются 
друг от друга интервалом, абзац – 10 мм, шрифт 
курсив, кегль 10 pt, выравнивание по ширине. 
После каждой аннотации с абзаца указываются 
ключевые слова. После этого, с новой строки, 
размещается информация о рецензенте: фамилия, 
инициалы, научная степень и ученое звание. 

Статьи будут включены в Вестник ХНТУСХ, 
который является специализированным по 
экономическим наукам. 

К статьям прилагается рецензия доктора наук 
соответствующего направления. Для статьи, 
автором либо соавтором которой является 
доктор наук – рецензия необязательна. 

Решение об опубликовании принимает 
редакционная коллегия. В материалы могут 
быть внесены редакционные правки без 
согласования с автором (авторами). Рукописи, 
отклоненные редколлегией, авторам не 
возвращаются и не рецензируются. 
 

Название файла (тезисов и/или статьи) должно 
содержать фамилию первого автора латиницей. 
Заявка размещается в отдельном файле. 
Электронные версии подаются исключительно 
электронной почтой по адресу: 
management.konf@mail.ru 

ЗАЯВКА 
на участие в VI Международной научно-
практической Интернет – конференции 
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ФИО автора  
Научная степень  
Ученое звание  
Должность  
Название организации  
Научный руководитель 
(для аспирантов, 
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и студентов) 

 
 
 

Название доклада  
Секция  
Почтовый адрес  
Телефоны (дом., моб.)  
E-mail  
  

 

Реквизиты для внесения платежа: 

Получатель: БО «БФ выпускников ХНТУСХ 
им. П. Василенко» Код ЕГРПОУ 39139105. 
Счет получателя: 26005052327647 
Банк: Харьковский филиал ПАТ КБ «Приватбанк», 
г. Харьков 
Назначение платежа: Благотворительный взнос. 
Фамилия и инициалы. 

Адрес оргкомитета: 

61002, г. Харьков, ул. Артема, 44, 
Харьковский национальный технический 
университет сельского хозяйства 
им. Петра Василенко 
Кафедра экономики и маркетинга, 
тел. (057) 7-164-174, 
e-mail: management.konf@mail.ru 
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Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет (Россия) 
Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского (Россия) 
Белорусский государственный 

агротехнический университет (Белоруссия) 
Белорусская государственная 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем научных сотрудников, докторантов, 

аспирантов, соискателей научных степеней, 
студентов-исследователей принять участие 
в работе VI Международной научно-практической 
Интернет – конференции «Рыночная трансформация 
экономики: состояние, проблемы, перспективы», 
которая состоится 8-10 апреля 2015 года. 

Материалы конференции будут размещены на 
WEB – ресурсе научно-практических конференций 
по адресу www.khntusg.com.ua и изданы 
отдельным сборником, который будет разослан 
участникам конференции, а также в ведущие ВУЗы 
и научно-технические библиотеки. 

ТЕМАТИКА РАБОТЫ 
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ: 

Секция 1. Эффективное функционирование 
предприятий в условиях формирования 
инновационно-инвестиционной модели развития 
экономики. 
Секция 2. Актуальные направления и новейшие 
тенденции теории и практики современного 
менеджмента. 
Секция 3. Маркетинг и логистика в системе 
обеспечения социально-экономического развития 
предприятий. 
Секция 4. Финансовая система и учетно-
аналитическое обеспечение производственных и 
коммерческих процессов в экономике. 
Секция 5. Проблемы экономической кибернетики и 
экономической безопасности. 
Секция 6. Теоретические и практические проблемы 
менеджмента социокультурной деятельности. 

Рабочие языки: 
украинский, русский, английский. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Организационный взнос – не предусмотрен. 

Стоимость публикации тезисов и статьи 
составляет 30 грн. за одну полную или неполную 
страницу. На один доклад независимо от количества 
авторов будет отправлен один экземпляр 
материалов. 

Для участников из других стран оплата 
публикации в Интернет – конференции 
не предусмотрена, электронная версия сборника 
материалов будет выслана электронной почтой 
по адресу, указанному в заявке. 

Для участия в Интернет – конференции 
необходимо не позднее 15 марта 2015 года 
отправить по адресу Оргкомитета исключительно 
электронной почтой management.konf@mail.ru: 
 тезисы или тезисы со статьей (для студентов 

исключительно тезисы, статьи от студентов 
не принимаются); 
 заявку на участие по предложенной форме; 
 обязательно отсканированную копию 

документа об оплате. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА: 

В печать принимаются тезисы, объемом 
3-4 страницы, на одном из рабочих языков 
конференции. Текст должен быть напечатан в 
редакторе Microsoft Word (версии включительно 
до 2003 года) на листе формата А5, без нумерации 
страниц, шрифтом 11 pt «Times New Roman», 
интервал – 1,0, поля – 20 мм со всех сторон. 
Название размещается по центру прописными 
буквами (шрифт полужирный). Ниже, через 
интервал, выравнивание по центру полужирным 
курсивом указывается: фамилия и инициалы автора 
(авторов), научная степень, ученое звание, название 
организации, которую представляет. Аспиранты, 
соискатели научных степеней и студенты на первом 
листе, внизу в примечании, указывают 
информацию о научном руководителе: фамилия, 
инициалы, научная степень и ученое звание. Через 
интервал размещается основной текст, кегль 11 pt, 
абзац – 10 мм, междустрочный интервал – 1,0 без 
уплотнения текста и переносов, выравнивание по 
ширине. Через интервал размещается литература 
(если на нее по тексту имеются ссылки). 

К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 
В печать принимаются научные статьи, объемом 

6-10 страниц, с соблюдением требований 
Постановления Президиума ВАК Украины от 
15.01.2003 г. № 7-05/1, в соответствии с которым ее 
структура текста должна иметь такие элементы 
(с указанием): 
 постановка проблемы в общем виде; 
 анализ последних исследований и публикаций; 
 формулировка целей статьи; 
 изложение основного материала исследования; 

 выводы; 
 литература; 
 аннотации (украинская, русская, английская). 

Текст должен быть напечатан в редакторе 
Microsoft Word (версии до 2003 года) на листе 
формата А5, без нумерации страниц, шрифтом 
«Times New Roman», кеглем 11 pt, междустрочный 
интервал – 1,0, поля – 20  мм со всех сторон. 

УДК размещается в левом верхнем углу, шрифт 
полужирный. 

Ниже печатается название по центру прописными 
буквами (шрифт полужирный). Через интервал по 
центру полужирным курсивом размещается 
информация об авторе (авторах) в следующем 
порядке: фамилия, инициалы, научная степень, 
ученое звание автора (авторов), учреждение 
(организация) где работает автор (авторы). 
Аспиранты, и соискатели научных степеней на 
первой странице публикации, внизу в примечании, 
указывают информацию о научном руководителе: 
фамилия, инициалы, научная степень и ученое 
звание. 

Ниже печатается основной текст, кегль 11 pt, 
абзац – 10 мм, междустрочный интервал – 1,0 без 
уплотнения текста и переносов, выравнивание по 
ширине. 

Таблицы отделяются от основного текста сверху 
и снизу интервалом. При наличии нескольких 
таблиц, они нумеруются арабскими цифрами 
(например: Таблица 1), выравнивание по правому 
краю. Название таблицы размещается ниже, по 
центру полужирными буквами с первой прописной. 

Рисунки и формулы обязательно должны быть 
вставлены в текст в качестве объектов. Изображение 
должно быть черно-белым. Необходимо 
использовать доступные для черно-белого 
изображения средства визуального различия фигур и 
линий, которые несут разную значимую нагрузку. 
Для набора формул необходимо использовать 
исключительно встроенный в Microsoft Office 
редактор формул MS Equation. 

Кроме того, рисунки должны быть сохранены 
отдельными файлами в том редакторе, в котором 
они выполнялись (файлы с расширением *.хls *.bmp, 
*.tif, *.jpg, *.gif). Максимальные параметры 
(реальные размеры) иллюстраций и таблиц – 
120х200 мм. 


