
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем к участию в работе 

Международной научно-практической 
Интернет-конференции «Направления 

экономического развития, управления и 
регулирования в АПК», 

которая состоится 15 апреля 2014 на базе кафедры 
экономики предприятия Полтавской государственной 

аграрной академии. 
Целью конференции является налаживание и 

углубление сотрудничества с учеными и 
специалистами аграрной сферы разных регионов 
Украины и мира, разработка и обобщение 
предложений относительно эффективного 
экономического развития, управления и 
регулирования в АПК с возможностью их внедрения 
на различных уровнях хозяйствования субъектов 
данного сегмента рынка; использование материалов 
конференции в учебном процессе для повышения 
теоретического научного уровня. 

На конференции будут работать следующие 
секции: 

1. Регулирование и поддержка производства. 
2. Организационно-экономические и финансовые 

рычаги рыночного развития. 
3. Менеджмент субъектов хозяйствования. 
4. Социальное развитие сельских территорий. 

Рабочие языки конференции: 
украинский, русский, английский 

Организационный комитет конференции 
Замыкула В.В. - Заместитель Председателя Полтавской 
облгосадминистрации. 
Аранчий В.И. - Ректор Полтавской государственной 
аграрной академии, профессор. 
Опара Н.Н. - Проректор по научно-педагогической, 
научной работы Полтавской государственной аграрной 
академии, к.с.-х.н., доцент. 
Галич А.А. - Директор Учебно-научного института 
экономики и бизнеса, декан факультета экономики и 
менеджмента, к.э.н., доцент. 
Макаренко П.Н. - Заведующий кафедрой экономики 
предприятия Полтавской государственной аграрной 
академии, д.э.н., профессор, член.-корр. НААНУ. 
Писаренко С.В. - Заместитель заведующего кафедры 
экономики предприятия Полтавской государственной 
аграрной академии, к.с.-х.н., доцент. 
Помаз Ю.В. – Доцент кафедры экономики предприятия 
Полтавской государственной аграрной академии, к.ист.н. 
Самойлик Ю.В. - Доцент кафедры экономики предприятия 
Полтавской государственной аграрной академии, к.э.н., 
доцент. 
Дубина А.О. – асистент кафедры экономики предприятия 
Полтавской государственной аграрной академии 

Условия участия 
до 21 февраля 2014 года прислать: 

- заявку на участие (форма прилагается); 
- электронный вариант статьи (тезисов) (название 

файла соответствует фамилии автора украинском 
языке) в формате doc. направить на указанный 
электронный адрес; 

- рецензия (отсканированная и оригинал); 
- квитанцию об оплате оргвзноса (12 дол. США) и 

стоимости публикации (оргвзнос включает стоимость 
публикации программы конференции и сертификатов 
участников, а также рассылку материалов) 

Средства (оргвзнос + стоимость публикации) 
присылать по адресу: 

Дубине Алисе Олеговне, до востребования, 
Полтава, 36003 (указать «оргвзнос за участие в 
конференции», свою фамилию), моб. тел. (+38099) 22-
88-199. 

МАТЕРИАЛЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 
Самойлик Юлии Васильевне 
Кафедра экономики предприятия 
Полтавская государственная аграрная академия, 
ул. Сковороды 1/3, м. Полтава, 36003, Украина 
или е-mail: julija_s84@mail.ru 

Материалы могут быть переданы лично: 
4 корпус ПГАА, каб. 481. 
телефон (05322) 2-27-64, 

моб. (+38066) 52-66-704 – Самойлик Юлия Васильевна 
Материалы конференции будут опубликованы в 

сборнике «Научные труды Полтавской 
государственной аграрной академии», который 
согласно постановлению Президиума ВАК Украины № 
1-05/8 от 22.12.2010 г. включен в Перечень 
профессиональных изданий по экономическим наукам. 

Сборник статей (тезисов докладов) может быть 
получен во время регистрации или выслан по почте. 

Требования к оформлению статей 
1. Рукопись должна быть распечатана на листах 
белой бумаги формата А4 с одной стороны. Поля: 
верхнее, нижнее, справа - 2 см, слева - 2,5 см. 
Межстрочный интервал - 1,5, шрифт Times New 
Roman, размер (кегль - 14), абзац 1,25 см. Объем 
статьи 10-20 страниц. 
2. Обязательные структурные элементы статьи (см. 
образец) : 
 - индекс УДК, 
 - название статьи, 

 - фамилия и инициалы автора (авторов), ученая 
степень, ученое звание, место работы или учебы (для 
аспирантов), 
 - аннотации (на украинском и английском языках) 
(минимум 700 знаков каждая), 
 - текст статьи, 
 - список использованных источников. 
Список использованных источников оформляется 
согласно требованиям ВАК № 63 от 26.01.2008 и 
должен содержать не менее шести наименований. 
Рисунки и формулы обязательно должны быть 
вставленными в текст в качестве объектов. 
Изображение должно быть черно-белым. Необходимо 
использовать доступные для черно-белого 
изображения средства визуального различения фигур и 
линий, несущих различную смысловую нагрузку. Для 
набора формул необходимо использовать только 
встроенный в Microsoft Office редактор формул MS 
Equation. Кроме того, рисунки должны быть 
сохранены отдельными файлами в том редакторе , 
средствами которого они выполнялись (файлы с 
расширением *. хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). 
Максимальные параметры (реальные размеры) 
иллюстраций и таблиц по ширине 165 мм. Не 
допускается оформление таблиц и иллюстраций в 
альбомном формате. 
3. Обязательно указывается источник заимствованного 
материала. 
4.  К печати принимаются научные статьи, которые 
имеют такие элементы (с указанием) (см. образец): 
- постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными или практическими задачами; 
- анализ последних исследований и 
публикаций, в которых начато решение данной 
проблемы и на которые опирается автор, выделение 
нерешенных ранее частей общей проблемы, которым 
посвящается данная статья; 
- формулировка целей статьи (постановка 
задачи); 
- изложение основного материала 
исследования с полным обоснованием полученных 
научных результатов; 
- выводы из данного исследования и 
перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении (Постановление Президиума ВАК 
Украины от 15.01.2003 г. № 7-05/1) 
5.  Ко всем статьям прилагается рецензия доктора наук 
и стаж (фамилия рецензента указывается в статье и 
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печатается в сборнике). Обязательно прислать 
оригинал рецензии в оргкомитет! 
6. Решение об опубликовании принимает редколлегия. 
В статью могут быть внесены редакционные правки 
без согласования с автором (авторами). 
7. Стоимость публикации 4 дол. США за 1 страницу 
статьи. На каждую статью выдается один экземпляр 
сборника (стоимость дополнительного экземпляра 7 
дол. США). 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

УДК 336.77.067:631 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Дадашев Б.А., д.э.н., доцент 

Севастопольский институт банковского дела 
Украинской академии банковского дела 

Национального банка Украины 
 

Текст аннотации на украинском языке. (не 
меньше 700 символов) 

Текст аннотации на английском языке включая 
название статьи и авторов. (не меньше 700 символов) 

 

Постановка проблемы. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Текст. Текст.... 

Постановка задания. Текст. Текст.... 
Изложение основного материала 

исследования. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст….. 
Таблица 1 

Название таблицы 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
 

  
Оптимистический сценарий 

Объем 
привлеченных 
кредитов, всего 

         

в том числе 
льготных 

         

Из общего объема кредитов: 
Долгосрочные          
короткосрочные          

 

Виводы. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст... 
Список использованных источников: 
1 Аранчий В.И. Кредит в системе финансового 

обеспечения инвестиционного развития аграрных 
предприятий / В.И.Аранчий, А.П.Заря, И. И. Петренко 
// Вестник Полтавской государственной аграрной 
академии. - 2011. – № 4. – С. 120-124. 

……  

6. (не менее шести источников) 
Рецензент – д.э.н. , профессор Плаксиенко В.Я. 
 

Требования к оформлению тезисов 
Рукопись должна быть распечатана на листах белой 

бумаги формата А4 с одной стороны. Поля: верхнее, 
нижнее, справа – 2 см, слева – 2,5 см. Межстрочный 
интервал – 1,5, шрифт Times New Roman, размер 
(кегль – 14), абзац 1,25 см. Требования к оформлению 
таблиц, графических материалов и материалов и 
списка использованных источников такой, как и к 
статьям. Объем тезисов 2-5 страниц. 

Стоимость публикации 4 дол. США за 1 страницу 
тезисов. На каждые тезисы выдается один экземпляр 
сборника (стоимость дополнительного экземпляра 7 дол. 
США). 

Внимание! 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
материалы, выполненные с нарушением нормативных 
требований к написанию и оформлению статей. 
Рукописи, отклоненные редакционной коллегией, 
авторам не возвращаются и не рецензируются. Работы, 
не представлены в установленный срок, - не 
рассматриваются, оргвзнос – не возвращается! 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической 

Интернет-конференции «Направления 

экономического развития, управления и 

регулирования в АПК» 
Фамилия ________________________ 

Имя _____________________________ 

Отчество ________________________ 

Научная степень __________________ 

Ученое звание ____________________ 

Должность _______________________ 

Организация ______________________ 

Почтовый адрес (индекс) ___________ 

Телефон (код) _____________________ 

Название доклада __________________ 

Секция ___________________________ 

Подпись __________________  
 

К участию в конференции приглашаются доктора и 

кандидаты наук, докторанты, аспиранты, студенты 

магистратуры, руководители и специалисты 

предприятий, а также все заинтересованные, 

независимо от места работы и учебы. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

Министерство аграрной политики и 

продовольствия Украины 

Главное управление агропромышленного 

развития Полтавской областной 

государственной администрации 

Азербайджанский государственный аграрный 

университет 

Московская академия экономики и права 

Варшавский аграрный университет 

Университет Дебрецен (Венгрия) 

Университет Вайенштефан (отделение 

Трисдорф, Германия) 

 

Полтавская государственная аграрная 

академия 

Учебно-научный институт экономики и 

бизнеса 

Факультет экономики и менеджмента 

Кафедра экономики предприятия 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Направления экономического развития, 

управления и регулирования в АПК» 

 

 
 

15 апреля 2014 года 

г. Полтава 


