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І Международной научно-практической конференции 

«Менеджмент субъектов хозяйствования: проблемы и перспективы развития» 

которая состоится 20-21 июня 2013 года в Житомирском государственном 

технологическом университете (Украина) 
 

В разрезе тематики конференции запланированы следующие секции: 
1. Современные тенденции развития теории и 

практики менеджмента; 

2. Проблемы стратегического менеджмента и 

маркетинга предприятий; 

3. Отраслевые и региональные аспекты 

менеджмента. Публичное, деловое и 

функциональное администрирование; 

4. Функциональные сферы менеджмента: 

производство, маркетинг, инновации, 

инвестиции, финансы, логистика, персонал; 

5. Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности предприятий; 

6. Экономико-математическое моделирование, 

информационное обеспечение и современные 

технологии в менеджменте; 

7. Экологическая и социальная составные в 

системе менеджмента предприятий; 

8. Теоретические и практические аспекты 

психологии управления в процессе 

осуществления управленческой деятельности; 

9. Современные подходы к управлению знаниями 

и высшим образованием; 

10. Риск-менеджмент как способ повышения 

конкурентоспособности субъектов 

хозяйствования. 

 

На конференцию принимаются материалы: 

преподавателей вузов, ученых научно-исследовательских учреждений, аспирантов, докторантов, 

слушателей магистратуры, представителей органов государственного и местного самоуправления, 

общественных организаций, предприятий, финансовых и других учреждений, имеющих отношение к 

тематике конференций 
 

Требования к оформлению материалов 

1. Для участия в работе конференции необходимо до 10 июня 2013 года прислать на адрес 

оргкомитета заявку на участие (образец прилагается), тезисы и копию квитанции об оплате 

организационного взноса. 

2. Максимальное количество авторов одного доклада – два человека. 

3. Если научный руководитель не является соавтором тезисов, указывать его в тексте не нужно. 

4. Объем материалов – до 3-х страниц, не нумеровать. 

5. Формат – А4, гарнитура – MS Word. 

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (размер) – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзац – 1,25 см. 

7. Поля: сверху, снизу, справа, слева – 20 мм. 

8. В верхнем левом углу – УДК. 

9. В верхнем правом углу – имя и фамилия автора (жирным), научная степень, ученое звание, 

должность, название учреждения, город, страна (для иностранных участников). 

10. Ниже – через один пробел – название доклада (большими жирными буквами по центру). 



11. Ниже через один пробел аннотация на английском языке (курсивом по ширине). 

12. Ниже – через один пробел – текст тезисов. 

13. В конце текста – через один пробел – приводится Список использованных источников 

(жирным и по центру). Ссылки на литературный источник даются в квадратных скобках в 

соответствии с порядком упоминания. 

14. Использование иллюстративных материалов, формул в тезисах должно быть 

минимальным. 

15. Формат таблиц и рисунков должна быть только книжный. 

16. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования полученных тезисов. 

17. Материалы, не отвечающие установленным требованиям, рассматриваться не будут. 
 

Условия участия в конференции и публикации тезисов 

1. Форма участия в конференции: очная и заочная. 

2. Тезисы предоставляются только в электронном виде. 

3. Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский. 

4. Не позднее установленного срока необходимо отправить на электронный адрес оргкомитета – 

IBurchek@gmail.com: заявку на участие, тезисы; сканированную копию квитанции. 

5. Файлы назвать по примеру: Zayavka_Surname; Tezy_Surname; Chek_Surname. 

6. Обязательно ждите подтверждения о получении материалов. 

7. Организационный взнос для участия в конференции составляет: 

 для участников из Украины: 

- 250 грн. (С НДС) – участие в работе конференции, публикация тезисов; 

- 120 грн. (С НДС) – опубликование тезисов и их рассылка автору вместе с сертификатом 

конференции без участия в работе конференции; 

 для иностранных участников: 

- 60 долл. США – участие в работе конференции, публикация тезисов; 

- 30 долл. США – опубликование тезисов и их рассылка автору вместе с сертификатом 

конференции без участия в работе конференции; 

8. Стоимость дополнительного экземпляра сборника составляет соответственно 50 грн. (15 USD). 

9. Расходы на проезд и проживание осуществляются за средства участников. 
 

Реквизиты для оплаты оргвзноса 
 

- для участников из Украины: 

Платежные реквизиты для оплаты: 

Банк получателя: ГУГКСУ в Житомирской области 

Код банка получателя: МФО 811 039 

Код классификации доходов: 054 078 70 

Счет: 312 502 762 2199 0 

Назначение платежа: за участие в конференции. 
 

- для иностранных участников: 

Получатель, страна, город: Burachek Igor, Ukraine, Zhytomyr 

Платежные системы: MoneyGram, Western Union, PrivatMoney, UNIStream, Золотая Корона. 
 

Календарь конференции 

20.06.2013 г. 

  9
00

 – 11
00

 – регистрация участников 

конференции; 

11
00

 – 11
30

 – открытие конференции; 

11
30

 – 13
30

 – пленарное заседание; 

13
30

 – 14
00

 – обеденный перерыв; 

14
00

 – 16
00

 – секционные заседания; 

           17
00

 – вечер «В кругу друзей». 
 

21.06.2013 г. 

10
00

 – 12
00

 – секционные заседания; 

12
00

 – 13
00

 – обеденный перерыв; 

13
00

 – 14
00

 – заключительное пленарное 

заседание; 

14
00

 – экскурсия по историко-культурным 

местам г. Житомира; 

17
00

 – отъезд участников конференции. 
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ООббррааззеецц  ооффооррммллеенниияя  ттееззииссоовв  

 
 

Заявка 
на участие в I Международной научно-практической конференции на тему 

«Менеджмент субъектов хозяйствования: проблемы и перспективы развития»,  
которая состоится 20-21 июня 2013 г. 

Фамилия, имя и отчество 

(на русском и английском языках) 
 

Научная степень, ученое звание  

Место работы (учебы)  

Должность  

Название тезисов 

(на русском и английском языках) 
 

Номер секции   

Планирую (необходимое отметить):  выступить с докладом на пленарном заседании (до 
15 мин.); 

 выступить с докладом на секционном заседании 
(до 10 мин.); 

 принять участие как слушатель; 
 дистанционное участие. 

Необходимость бронирования отеля:  есть; 
 нет. 

Потребность в дополнительном 

экземпляре сборника 

 есть; 

 нет. 

Почтовый адрес:  улица, дом, квартира 

населенный пункт 

район, область, страна (иностранным участникам) 

индекс 

Контактные телефоны (мобильный, домашний, 

рабочий) 
 

E-mail  

 

Все пункты заявки обязательны для заполнения 
Координатор конференции: 
Бурачек Игорь Владимирович 
Почтовый адрес: 
Кафедра менеджмента Житомирского государственного технологического университета 
ул. Черняховского, 103 
г. Житомир, Украина 
10005 
Телефон: +38 050-591-76-20 
E-mail: IBurchek@gmail.com  

СДК 611:15              Олег Яфкив 
к.э.м., дофемт,  

Нафиомальмый смиверритет пищевых техмологий, 
г. Киев, имортраммын счартмикан сказать ртрамс  

 
ПРОЦЕС ТОРРИРОВАНИЯ ОРГАНИЖАЦИОННЫХ СТРСКТСР СПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕР 
Annotation… 
 
Создамие предприятий размого оргамизафиоммого правового ртатсра предполагает проферр 

уорнировамия роответртвсющей оргамизафиоммой ртрсктсры, которая… 
 

Спирок ирпользоваммой литератсры 
1. Лапіфька С.Ю. Справліммя підприєнртвон в сновах іммовафій : Ромограуія / 

С.Ю. Лапіфька. – Дміпропетроврьк : Наска і орвіта, 2002. – 236 р. 
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