УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем принять участие в V Международной молодежной научно-практической
интернет-конференции «Наука и молодежь в ХХІ веке», которая состоится в Высшем учебном
заведении Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли» 05 декабря 2019 года.
Цель конференции – всестороннее обсуждение результатов научных исследований молодых
ученых, докторантов, аспирантов, студентов.
СООРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли» (Украина)
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Республика Беларусь)
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилѐва (Республика Казахстан)
Кооперативно-торговый университет Молдовы (Республика Молдова)
Таджикский государственный университет коммерции (Республика Таджикистан)
Университет национального и мирового хозяйства (Республика Болгария)
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Биотехнология и биоинженерия
2. Гостинично-ресторанное и курортное дело
3. Документоведение, информационное, библиотечное и архивное дело
4. Экономика
5. Экспертиза и таможенное дело
6. Информатика и компьютерные науки
7. Руководство и лидерство
8. Маркетинг
9. Менеджмент и администрирование
10. Международные экономические отношения
11. Местное самоуправление
12. Учет и аудит
13. Педагогика высшей школы
14. Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
15. Правоведение
16. Товароведение
17. Туризм
18. Физическая культура и спорт
19. Филология
20. Финансы, банковское дело и страхование
21. Пищевые технологии и инженерия
22. Химия
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
С. В. Гаркуша, председатель организационного комитета, д. т. н., профессор, проректор по научной работе;
К. Ю. Вергал, к. э. н., доцент, директор Института экономики, управления и информационных технологий;
А. С. Ткаченко, к. т. н., декан факультета товароведения, торговли и маркетинга;
В. А. Скрыпник, д. т. н., доцент, декан факультета пищевых технологий, гостинично-ресторанного и
туристического бизнеса;
В. В. Сарапин, заведующая научно-организационным отделом;
Л. Н. Диденко, директор центра информационного обеспечения образовательного процесса.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

А. А. Нестуля, главный редактор, д. и. н., профессор, ректор.
С. В. Гаркуша, заместитель главного редактора, д. т. н., професор, проректор по научной работе.
Н. Н. Бобух, ответственный секретарь, д. филол. н., профессор, заведующая кафедрой украинского,
иностранных языков и перевода.
Ответственные редакторы:
К. Ю. Вергал, к. э. н., доцент, директор Института экономики, управления и информационных
технологий;
А. С. Ткаченко, к. т. н., декан факультета товароведения, торговли и маркетинга;
В. А. Скрыпник, д. т. н., доцент, декан факультета пищевых технологий, гостинично-ресторанного и
туристического бизнеса.
Члены редакционной коллегии:
В. А. Кулик, д. э. н., доцент, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита;
В. В. Карцева, д. э. н., доцент, заведующая кафедрой финансов и банковского дела;
В. Л. Ищенко, к. филол. н., доцент, заведующая кафедрой делового иностранного языка;
Г. В. Лаврик, д. ю. н., професор, заведующая кафедрой правоведения;
Г. А. Бирта, д. с.-х. н., профессор, заведующая кафедрой товароведения, биотехнологии, экспертизы и
таможенного дела;
Г. П. Скляр, д. э. н., професор, заведующий кафедрой туристического и гостиничного бизнеса;
Г. А. Хомич, д. т. н., професор, заведующая кафедрой технологий пищевых производств и ресторанного
хозяйства;
И. Н. Петренко, д. и. н., професор, заведующая кафедрой педагогики и общественных наук;
Л. М. Шимановская-Дианич, д. э. н., професор, заведующая кафедрой менеджмента;
Н. Е. Рогоза, д. э. н., професор, заведующий кафедрой экономической кибернетики, бизнес-экономики и
информационных систем;
Н. А. Новицкая, заведующая кафедрой физического воспитания;
Н. В. Карпенко, д. э. н., професор, заведующая кафедрой маркетинга;
О. В. Шкурупий, д. э. н., професор, заведующая кафедрой международной экономики и экономических
отношений;
О. А. Емец, д. ф.-м. н., професор, заведующий кафедрой математического моделирования и социальной
информатики;
П. Ю. Балабан, к. э. н., професор, заведующий кафедрой предпринимательства, торговли и биржевой
деятельности;
Т. А. Костышина, д. э. н., профессор, заведующая кафедрой управления персоналом, экономики труда и
экономической теории;
Т. В. Каплина, д. т. н., професор, заведующая кафедрой гостинично-ресторанного и курортного дела;
Т. В. Онипко, д. и. н., професор, заведующая кафедрой документоведения и информационной
деятельности в экономических системах;
Я. М. Бычков, к. т. н., доцент, заведующий кафедрой инженерии, оборудования и математики.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

По результатам работы конференции будут опубликованы тезисы докладов и отправлены
участникам до 27 декабря 2019 года.
Рабочие языки: украинский, русский, английский.
Ответственность за содержание предоставленных материалов возлагается на авторов.
Работы, не соответствующие требованиям или присланные с опозданием, не принимаются.

Для участия в конференции необходимо до 29 ноября 2019 года отправить на электронный адрес
организационного комитета molodizhna_konf@ukr.net тезисы докладов.
О включении доклада в план конференции авторам будет сообщено в течении трех рабочих дней.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Структура тезисов:
- название (прописью, полужирным шрифтом);
- номер и название тематического направления;
- сведения об авторе:
полужирным шрифтом, курсивом: инициалы, фамилия;
курсивом: название заведения высшего образования – для каждого автора; название образовательной программы
(специальности), группа – для студентов; шифр и название научной специальности – для аспирантов; должность,
ученая степень, ученое звание – для научно-педагогического персонала;
- сведения о научном руководителе (для студентов и аспирантов):
полужирным шрифтом, курсивом: инициалы, фамилия;
курсивом: название заведения высшего образования, должность, научная степень, ученое звание;
- основной текст тезисов;
- список использованных источников.
Объѐм – до 3 страниц формата А5.
Поля текста: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см.
Обязательный компьютерный набор в текстовом редакторе Microsoft WORD.
Шрифт набора Times New Roman, размер шрифта 11.
Междустрочный интервал – множитель 0,9.
Абзацный отступ – 0,5 см.

Пример оформления тезисов докладов
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
20. «Финансы, банковское дело и страхование»
И. И. Иванов, Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»,
специальность «Финансы, банковское дело и страхование», студент группы Ф-51
П. П. Петров, Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»,
доцент кафедры финансов и банковского дела, к. э. н., доцент – научный руководитель
Основной текст ……..
Список использованных источников
1.
2.
3.

За дополнительной информацией обращаться в научно-организационный
отдел Высшего учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет
экономики и торговли»
тел. (0532) 56-37-03, +380999657656
Сарапин Вита Васильевна

