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УВАЖ АЕМ ЬІЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем иаучньїх и научно-педагогических 

сотрудников, докторантов, аспирантов, соискателей 
научньїх степеней, студентов-исследователей принять 
участие в рабо ге Международной научно-практическай 
конференции «Управление развитием социально- 
зкономических систем», которая состоится 8-9 ноября 
2018 года.

Материальї конференции будут изданьї отдельньїм 
сборником, которьій будет разослан участникам 
конференции, а также в ведущие заведення вьісшего 
образования и научно-технические библиотеки.

ТЕМАТИКА РАБОТЬІ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Секция 1. Современньїе тенденции, перспективьі и 

стратегические ориентирьі развития социально- 
зкономических систем микро-, мезо- и макроуровня.

Секция 2. Управление инновациями, инвестициями и 
интеграционньши нроцессами в стабилизации развития 
субьектов зкономических отношений.

Секция 3. Институциональное и организационно- 
правовое обеспечение стабилизации развития социально- 
зкономических систем.

Секция 4. Планирование, нрогнозирование и контроль в 
унравлении развитием социально-зкономических систем.

Секция 5. Производственньїе, маркетинговьіе и 
коммерческие инструментьі управлення развитием 
субьектов зкономических отношений.

Рабочие язьїки; украинский, русский, английский.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Организационіїьій взнос составляет 150 гри. В

печать принимаются тезисьі, обьемом до 3-х страниц 
включительно, на оди ом из рабочих язьїков 
конференции. За каждую дополнительную страницу 
доплата составляет 40 грн. Взнос покрьівает издержки, 
связанньїе с печатью сборника тезисов конференции, 
сертификатов и их пересьілкой участникам. На одну 
публикацию независимо от количества авторов будет 
отправлен один зкземпляр материалов. Количество 
авторов не может бьіть более 3-х лиц. В печать также 
принимаются научньїе статьи. Стоимость публикации 
статьи составляет 40 грн. за одну полную или неполную 
страницу.

Для участия в конференции необходимо не позднее 
15 октября 2018 года отправить по адресу 
Оргкомитета исключительно злектронной почтой 
Ьт-копГ-кЬп1и8Є@икг.пе1::

> тезисьі или тезисьі со статьей (для студентов 
исключительно тезисьі, которьіе отправляются

научньїми руководителями). Статьи от студентов 
не принимаются;

> заявку на участие по предложенной форме;
> обязательно сканированную копию документа об 

оплате.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕННЮ 

ТЕЗИСОВ ДОКЛАЛА
Текст должен бьіть напечатан в редакторе Місгозой 

\¥ог(і (версии включительно до 2003 года) на листе 
формата А5, без нумерации страниц, шрифтом 11 рі 
«Тіте8 N6^ '̂Котап», интервал -  1,0, поля -  20 мм со 
всех сторон. Название размещается по центру 
прописньїми буквами (шрифт полужирньїй). Ниже, через 
интервал, вьіравнивание по центру полужирньїм 
курсивом указьівается: фамилия и инициальї автора 
(авторов), научная степень, ученое звание, название 
организации, которую представляет. Аспирантьі, 
соискатели научньїх степеней и студентьі на первой 
странице, внизу в примечании, указьівают информацию 
о научном руководителе: фамилия, инициальї, научная 
степень и ученое звание. Через интервал размещается 
основной текст, кегль 11 р1, абзац -  10 мм,
междустрочньїй интервал -  1,0 без уплотнения текста и 
переносов, вьіравнивание по ширине. Через интервал 
размещается литерат>^ра. Она является обязательньїм 
злементом, оформляется в соответствии с обновленньїми 
требованиями ВАК (бюллетень № 5, 2009). Каждьій 
литературньїй источник размещается с абзаца и имеет 
порядковий номер. Количество источников должно бьіть 
не менее 5.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕННЮ СТАТЕЙ

в  печать принимаются научньїе статьи, обьемом 
6-15 страниц, с соблюдением требований Постановления 
Президиума ВАК Украиньї от 15.01.2003 г. № 7-05/ 1, в 
соответствии с которьім ее структура текста должна 
иметь такие злементьі (с указанием):

> постановка проблеми в общем виде;
> анализ последних исследований и публикаций;
> формулировка целей статьи;
> изложение основного материала исследования;
> вьіводьі;
> литература;
>  ГЄ&ГЄПСЄ8;
> аннотации (украинская, русская, английская).

Текст должен бьіть напечатан в редакторе
МІСГ080Й \¥огсі (версии до 2003 года) на листе 
формата А5, без нумерации страниц, шрифтом



«Тіте8 Nе\V Коїпап», кеглем 11 р1, междустрочньїй 
интервал -  1,0, поля -  20 мм со всех сторон.

УДК размещается в левом верхнем утлу, шрифт 
полужирньїй.

Ниже печатается название по центру прописньїми 
буквами (шрифт полужирньїй). Через интервал по центру 
полужирньїм курсивом размещается информация об 
авторе (авторах) в следующем порядке: фамилия,
инициальї, научная степень, ученое звание автора 
(авторов), учреждение (организация) где работает автор 
(авторьі). Аспирантьі, и соискатеіш научньїх степеней на 
первой странице публикации, внизу в примечании, 
указьівают ииформацию о научном руководителе: 
фамилия, инициальї, научная степень и ученое звание.

Ниже печатается основной текст, кегль 11 р1, абзац -  
10мм, междустрочньїй интервал -  1,0 без уплотнения 
текста и переносов, вьіравнивание по ширипе.

Таблііцьі отделяются от основного текста сверху и 
снизу интервал ом. При наличии нескольких таблиц, они 
нумеруются арабскими цифрами (например: 
Таблица 1), вьіравнивание по правому краю. Название 
таблнцьі размещается ниже, по центру полужирньїми 
буквами с первой прописной.

Рисунки и формульї обязательно должньї бьіть 
вставленьї в текст в качестве обьектов. Изображение 
должно бьіть черно-бельїм. Необходимо использовать 
доступньїе для черно-белого изображения средства 
визуального различия фигур и линий, которьіе несут 
разную значимую нагрузку. Для набора формул 
необходимо использовать исключительно встроенньїй в 
Місго8оЛ ОШсе редактор формул М8 Е^иаїіоп.

Кроме того, рисунки Должньї бьіть сохраненьї 
отдельньїми файлами в том редакторе, в котором они 
вьіполнялись (файльї с расширением *.хІ8 *.Ьтр,

Максимальиьіе нараметрьі (реальньїе 
размерьі) иллюстраций и таблиц -  120x200 мм.

Не донускается оформление таблиц н иллюстраций 
в альбомном формате.

Литература отделяется от основного текста 
интервалом и начинается со слова «Литература», шрифт 
полужирньїй, абзац -  10 мм, в конце ставится точка. 
Каждьій источник размещается с абзаца и имеет свой 
порядковьій номер. Список литературьі оформляется в 
соответствии с обновленньїми требованиями 
ВАК (бюллетень № 5, 2009). Количество литературньїх 
источников должно бьіть не менее 8. Обязательньїм 
является цитирование зарубежньїх авторов. Работьі, на 
которьіе имеются ссьілки по тексту, должньї бьіть 
обязательно указаньї в списке литературьі.

После указания литературньїх источников следует их 
геГегепсе8, то єсть осуществляется транслитерация 
латиницей (за исключением источников представленньїх 
на английском язьіке). Оформление аналогичное списку 
литературьі.

Аннотации на украинском, русском и английском 
язьїках размещаются после геГегепсез. Обьем каждой 
должен составлять не менее 600 знаков. Она должна 
раскрьівать: цель, методьі исследования, результати
исследования, научную новизну, практическую 
значимость, перспективьі дальнейших исследований. 
Перед текстом аннотации указьіваются фамилия, 
инициальї автора (авторов) и название статьи на язьіке 
аннотации. Аннотации отделяются друг от друга 
интервалом, абзац -  10мм, шрифт курсив, кегль Юрі, 
вьіравнивание по ширине. После каждой аннотации с 
абзаца указьіваются кліочевьіе слова и/или 
словосочетания в количестве от З до 8.

Статьи будут включеньї в Вестник ХНТУСХ или в 
научньїй журнал «Акг>альньіе нроблемьі 
инновационной зкономики», которьіе являются 
снециализированньїми по зкономическим наукам.

К статьям нрилагается рецензия доктора наук 
соогветствующего направлення. Для статьи, автором 
лнбо соавтором которой является доктор наук -  
рецензия необязательна.

Статьи не принимаюгся редколлегией в случаях: 
полного или частичного отсутствия контактной 
информации; несоответствия оформлення статей 
установленньїм требованиям; отсутствия рецензии 
доктора наук, если она обязательна; отсутствия УДК; 
нед остаточного обьема статьи или аннотации; 
недостаточного количества литературньїх источников.

Решение о публикации принимает редакционная 
коллегня. В магериальї могут бьіть внесеньї 
редакционньїе правки без согласования с автором 
(авторами). Рукописи, отклоненньїе редколлегией, 
авторам не возвращаются и не рецензируются.

Название файла (тезисов и/или статьи) должно 
содержать фамилию первого автора латиницей. Заявка 
размещается в отдельном файле. Злектронньїе версии 
подаются исключительно злектронной почтой по 
адресу: Ьт-копУ-кЬп1и8е@икг.пе1

ЗАЯВКА

на участие в Международной научно- 
практической конференции
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ  

СОЦИАЛЬНО-ЗКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

ФИО автора
Научная степень
Ученоезвание
Должность
Название организации
Научньїй руководитель 
(для аспирантову 
соискателей и студентов)
Название доклада
Секция
Ночтовьій адрес
Телефоньї (дом., моб,)
Е-таіІ

Реквизитьі для внесения плам еж а:

Получатель: Харьковский национальньїй
технический университет имени Петра Василенко,
г. Харьков, ул. Алчевских, 44
Код 00493741 МФО 820172
Банк: ГКСУ г. Киев Р/с 31257202203687
Назначение платежа:
Плата за издание научно-технических изданий. 
Фамилия и инициальї.

Контактньїе данньїе оргкомитета конференции:

61002, г. Харьков, ул. Алчевских, 44,
Гридин Александр Владимирович
Тел. (099) 310-10-66,
е-таі1: Ьт-копУ-кЬпІ:и8Є@икг.пе!:

О Ж И Д АЕМ ВЛ Ш ЕГО  УЧАСТИЯ!


