
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

Организационный взнос за участие в 

конференции составляет $20. 

В организационный взнос включены: 

сборник материалов конференции, затраты на 

подготовку и проведение конференции. 

Оплата денежным переводом: 
получатель Линенко Андрей Владимирович, 

паспорт АЕ 145450, адрес 69005, Украина, 

г. Запорожье, ул. Яценко, дом 6, кв. 34, 

тел. +380964853199. 

В комментариях к платежу укажите 

назначение (обязательно): за участие в 

конференции, фамилию и инициалы участника. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

14.04.2022 г. 

10:00 до 13:00 – пленарное заседание и 

работа секций. 

15.04.2022 г. 

9:00 до 12:00 – работа секций, итоговое 

заседание, закрытие конференции. 

 

Рабочие языки конференции: 

украинский, русский, английский. 

 

Идентификатор Zoom 

4303684290 

Код доступа 

1234 

Гиперссылка-приглашение 

http://surl.li/brwra 

КОНФЕРЕНЦИЯ – ДИСТАНЦИОННАЯ 

 

Регистрационная карточка 

участника 

 

Фамилия, имя и отчество участника 

конференции (полностью) __________________  

 _________________________________________  

Фамилия, имя и отчество научного 

руководителя, должность, ученая степень, 

ученое звание (при наличии) ________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

Адрес ____________________________________  

 _________________________________________  

Мобильный телефон _______________________  

E-mail ___________________________________  

Учебное заведение _________________________  

 _________________________________________  

Выбранная секция № ___ 

Просьба указать из приведенного перечня 

Планирую: 

– выступить с докладом  

– принять участие как слушатель  

– только размещение тезисов  

Название доклада: _________________________  

 _________________________________________  

 

Подпись участника ________________________  

 

Просьба подтвердить 

участие в конференции 

до 13 апреля 2022 г. 

XVI Международная 

научно-практическая конференция 

«Управление социально-экономическим 

развитием регионов и государства» 

14-15 апреля 2022 года 
Министерство образования и науки Украины 

Запорожский национальный университет 

Запорожская областная государственная администрация 

Национальная академия наук 

высшего образования Украины 

Академия экономических наук Украины 

Всеукраинский союз ученых-экономистов 

Днепровский национальный университет 

имени Олеся Гончара 

Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко 

Мелитопольский государственный педагогический 
университет имени Богдана Хмельницкого 

Таврический государственный агротехнологический 

университет имени Дмитрия Моторного 

Варминско-Мазурский университет (Польша) 

Экономический университет в Катовице (Польша) 

Экономический университет в Познани (Польша) 

Институт развития международного 

сотрудничества (Польша) 

Казахский национальный педагогический 

университет им. Абая (Казахстан) 

Университет Туран (Казахстан) 

Ургенчский государственный университет (Узбекистан) 
Учебный комплекс Сан Март Шавань (Франция) 

 
Запорожье 

2022 



СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Теоретико-методологические основы 

инновационно-инвестиционного развития 

экономики 

2. Основные направления и современные 

тенденции социально-экономического 

развития мирового хозяйства 

3. Современные проблемы учета, анализа 

и аудита экономической деятельности 

в Украине 

4. Актуальные проблемы финансирования 

социально-экономической деятельности 

в XXI веке 

5. Моделирование инновационных процессов в 

экономических системах 

6. Экономика труда и маркетинг субъектов 

хозяйствования 

7. Управление экономическим развитием 

регионов и государства как составляющая 

финансово-экономической безопасности 

Украины 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Глава оргкомитета – Фролов Н. А., доктор исторических 

наук, профессор, ректор Запорожского национального 
университета 

Заместители главы оргкомитета: 
Васильчук Г. Н., доктор исторических наук, профессор, 

проректор по научной работе 
Болдуева О. В., доктор экономических наук, доцент, 

начальник научно-исследовательской части 
Череп А. В., доктор экономических наук, профессор, 

декан экономического факультета 
Члени оргкомитета: 

Андрюкайтене Р., доктор PhD социальных наук 
(менеджмент), доцент, заведующий кафедрой бизнеса и 

экономики, Мариямпольская коллегия (Литва) 
Бабминдра Д. И., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой международной 
экономики, природных ресурсов и экономики 

международного туризма 
Бекова Р. Ж., доктор PhD, доцент кафедры учета и 

аудита Университета Туран (Казахстан) 

Белопольский Н. Г., доктор экономических наук, 
профессор, вице-президент Академии экономических 

наук Украины 
Биктеубаева А. С., заведующий кафедрой учета и 

аудита, доцент Университета Туран (Казахстан) 
Воронкова В. Г., доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой менеджмента организаций и 
управления проектами Инженерного учебно-научного 

института Запорожского национального университета 
Гайдукова Н. В., начальник отдела инвестирования 

ПАО «Запорожсталь» 
Галкин Я. В., начальник Запорожского регионального 

управления АО «УКРСИББАНК» 
Иванов Н. Н., доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления персоналом и 
маркетинга 

Камьянченко С. А., заместитель председателя 
Пенсионного фонда Украины в Запорожской области 

Канабекова М. А., кандидат экономических наук, 
доцент, Казахский национальный педагогический 

университет им. Абая (Казахстан) 
Кущик А. П., кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой финансов, банковского дела и 
страхования 

Линенко А. В., кандидат экономических наук, доцент, 
заместитель декана по научной работе экономического 

факультета 

Любим Л. С., первый заместитель главы Запорожского 
областного совета 

Максишко Н. К., доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической 

кибернетики 
Нурлихина Г. Б., доктор экономических наук, 

профессор, проректор Алматинского гуманитарно-
экономического университета (Казахстан) 

Остапенко В. И., советник генерального директора 
ПАО «Запорожьеоблэнерго» 

Проскурина Н. Н., доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой учета и 

налогообложения 
Сопина А. Е., глава научного общества студентов, 

аспирантов и молодых ученых экономического 
факультета 

Симанавичене Ж. И., доктор экономических наук, 
профессор, Университет Ромериса (Литва) 

Табачников С. И., доктор медицинских наук, профессор, 
президент Национальной академии наук высшего 

образования Украины 
Троциковский Т. С., доктор экономических наук, доцент, 

директор Института коммерциализации наук Куявского 
университета в г. Влоцлавек (Польша) 

Файзуллина С. А., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры учета и аудита Университета Туран (Казахстан) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Принимаются тезисы объемом 2 страницы. Текст 
тезисов должен быть набран в Microsoft Word в формате 

*.doc или *.rtf. Размер листа – А4, ориентация – 
книжная. Шрифт Times New Roman, размер 14. 

Межстрочный интервал – 1,5. Все поля по 2 см. 
Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста – по 

ширине. Название файла должно соответствовать 
номеру секции и фамилии первого соавтора. 

Фамилии и инициалы соавторов пишутся справа 
заглавными буквами; под ними – учебное заведение, 

город; через интервал – название тезисов – заглавными 
буквами, выравнивание – посередине; через интервал – 

текст тезисов; список использованных источников – в 
конце. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 
ЛИНЕНКО А. В., канд. экон. наук, доц., 

ШЕВЧЕНКО И. В., 

Запорожский национальный университет, 
г. Запорожье 

 

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ В ОТРАСЛИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Кластер энергетического машиностроения – это 
путь к решению проблем… (текст тезисов) 

 

Список использованных источников 

 
Сборник материалов конференции будет выслан 

после ее завершения. Тезисы докладов, заявки и копии 
платежных документов присылать до 13 апреля 2022 г. 

на электронную почту: konf.econom.znu@gmail.com 
 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
+380612287613 – Череп Алла Васильевна 

+380964853199 – Линенко Андрей Владимирович 
+380986169405 – Сопина Анастасия Евгеньевна 


	Фамилия, имя и отчество участника конференции (полностью)
	Фамилия, имя и отчество научного руководителя, должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)
	Адрес
	Мобильный телефон
	E-mail
	Учебное заведение
	Выбранная секция № ___
	Название доклада:
	Подпись участника


