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ЗАЯВКА1 
на участие в Международной научно-практической 

конференции „Статистическое обеспечение управления 
устойчивым развитием экономики и социальной 

сферы”, которая состоится в г. Чернигов (Украина) 5 
декабря 2015 года по случаю Дня работников статистики и 
55-летия Черниговского национального технологического 

университета 
 
(заявка заполняется  в одном экземпляре с указанием всех соавторов) 
Название доклада  
Секция конференции  
Фамилия, имя, отчество автора    
Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью) на английском языке 

   

Научная степень    
Ученое звание    
Должность и место работы (учебы)    
Почтовый адрес для отправления 
сборника (с указанием почтового 
индекса и страны) 

   

Потребность в дополнительных 
экземплярах сборника (количество) 

   

E-mail:    
Номера телефонов    
Дата заполнения заявки    
 

Все  пункты заявки являются обязательными для заполнения! 
 

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 
Официальные языки конференции: украинский, английский, 
русский. 
 

Предусмотрена публикация: 
– тезисов докладов в сборнике материалов конференции; 
– статей в научном журнале „Проблеми і перспективи 
економіки та управління”, включенном в перечень научных 
специализированных изданий ВАК Украины, в 
международную библиографическую базу данных научного 
цитирования РИНЦ и наукометрическую базу данных Index 
Copernicus. Основные требования к оформлению и передаче 
рукописей научных статей – см. http://ppeu.stu.cn.ua/ 
Контактное лицо: Дубина Максим  Викторович, тел. +38 
099 376 32 87, e-mail: maksim-22@yandex.ru 
 

                                         
1  Научные библиотеки 15-ти высших учебных заведений, представители 
которых первыми пришлют материалы на конференцию, получат в подарок 
учебное пособие по статистике издания 2015 года, подготовленное по 
материалам Черниговского региона Украины 

 

      
 

    

  
 

Черниговский национальный технологический университет  
Министерства образования и науки Украины 

совместно с 
Главным управлением статистики в Черниговской области 

Государственной службы статистики Украины 
при участии 

Батумского университета имени Шота Руставели (Грузия), 
Хозяйственной академии Ценова (Болгария), 
Варшавского университета менеджмента и  
Варшавской школы экономики (Польша),  

Высшей школы менеджмента информационных систем 
Университета прикладных наук (Латвия) 

   

приглашают принять участие в 
Международной научно-практической 
конференции „СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ 
РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ”, которая состоится в г. Чернигов 
(Украина) 5 декабря 2015 года  

по случаю Дня работников статистики и 
55-летия Черниговского национального 

технологического университета 
 

 
 
 
 
 
 
 



Целью проведения конференции является обмен опытом 
научных исследований современного состояния и 
перспектив статистического обеспечения управления 
устойчивым развитием в условиях глобализации мирового 
хозяйства и смены индустриальной и информационной 
эпохи эрой обществ знания. Популяризация статистики как 
важной основы демократических процессов и прогресса в 
обществе. Привлечение внимания к потенциалу 
Черниговского региона Украины. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Секция 1. Фундаментальные теоретико-
методологические основы статистического 
обеспечения управления 

Секция 2. Методическое обеспечение статистического 
обоснования управленческих решений 

Секция 3. Развитие в Украине системы государственной 
статистики для мониторинга социально-
экономических преобразований 

Секция 4. Статистическое обеспечение экономического 
анализа предприятий 

Секция 5. Разработка управленческих решений по 
результатам статистического анализа 

 

К участию в конференции приглашаются ученые и 
практики в области статистики, преподаватели высших учебных 
заведений, научные сотрудники научно-исследовательских 
учреждений, докторанты, аспиранты, слушатели магистратуры, 
студенты, представители органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных организаций, 
предприятий, финансовых и прочих учреждений, все 
заинтересованные лица. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Дата проведения конференции 5.12.2015 г. 
Окончательный срок представления 
материалов (тезисы, заявка участника, 
сканированная копия квитанции) 

4.12.2015 г. 
(включительно) 

Выход из печати сборника материалов 
конференции и рассылка 

В течение месяца после 
проведения мероприятия 

Последний срок подачи статей в 
ближайший выпуск научного журнала 
„Проблеми і перспективи економіки та 
управління” 

15.11.2015 г. 

 

Материалы конференции будут доступны в электронном виде 
на сайтах ekona.org.ua и www.geci.cn.ua/uk/more-
info/upravlinnya/itemlist/category/97-kafedra-buhgalterskogo-obliku-
opodatkuvannya-ta-auditu.html. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Все материалы (тезисы доклада, заявку участника и 
сканированную копию квитанции об оплате) направлять 
только в электронном виде на  е-mail: 
nadezhda15yu@gmail.com. Файлы должны быть в формате 
Word и названы по примеру: Ющенко_секция1_ тезисы, 
Ющенко_заявка, Ющенко_оплата. Тема письма – 
„Конференция СОУ-2015”. Можна также присылать 
презентацию или видео-выступление для размещения на 
страничке конференции. 
2. После отправки материалов обязательно ожидайте 
подтверждения об их получении в течение двух дней. В 
случае отсутствия такового – продублируйте письмо или 
обратитесь по телефону +38 097 341 87 79. 
3. Студенты, магистранты и аспиранты публикуются 
только в соавторстве с научными руководителями, которые 
имеют научную степень. В противоположном случае к 
тезисам необходимо обязательно приложить 
сканированную копию рецензии-рекомендации научного 
руководителя (с заверенной подписью), указать контактные 
телефоны и e-mail руководителя. 
4. Организационный взнос предусмотрен с каждого 
доклада независимо от количества авторов и составляет 100 
грн. В случае подготовки тезисов в соавторстве и 
необходимости приобретения дополнительного экземпляра 
сборника материалов конференции, следует дополнительно 
перечислить средства в размере 50% организационного 
взноса. 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

Черниговский национальный технологический университет. 
Код 05460798 р/с 31256203206996 в ГУГКСУ в 
Черниговской области МФО 853592. ИНН 054607925261. 
Назначение платежа: „(указать фамилию), За участие в 
конференции СОУ-2015”. 
 

Координаторы конференции 
 

Ющенко Надежда Леонидовна, кандидат экономических 
наук, доцент, тел. +38 097 341 87 79, е-mail: 
nadezhda15yu@gmail.com; 
по роботе с англоязычными участниками – Петраков 
Ярослав Валериевич, кандидат экономических наук, доцент, 
тел. +38 050 440 54 71, е-mail: yacherny@ukr.net. 
 
 

Щиро запрошуємо! Сподіваємося на Вашу 
зацікавленість і співпрацю! 

С уважением, оргкомитет конференции. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
 

Тезисы будут напечатаны в авторской редакции. Представленные 
материалы должны быть актуальными, характеризироваться новизной, 
иметь обоснованную научную и практическую направленность. 
Ответственность за научный уровень тезисов докладов, 
обоснованность выводов, достоверность результатов несут авторы и 
их научные руководители. 

Участник имеет право предоставить несколько тезисов, которые ранее 
не публиковались. 

Максимальное количество авторов одних тезисов – три автора. 
Если научный руководитель не является соавтором, указывать его в 

тексте не нужно. 
Объем тезисов – до двух страниц текста формата А4, гарнитура 

Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 12 (в таблицах, рисунках 
допускается и 9-11), междустрочный интервал – одинарный, абзац – 0,63 
см. Выравнивание основного текста  по ширине. Поля – 20 мм со всех 
сторон страницы. 

Список использованных первоисточников оформляется согласно ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання” 8 кеглем с обязательной ссылкой на них в 
тексте в квадратных скобках. 

Формат таблиц и рисунков должен быть исключительно книжным, 
использование цвета и фона не допускается. Каждый рисунок – единый 
объект. Все рисунки и таблицы должны иметь название. Запрещается 
использовать сканированные объекты! При наборе формул использовать 
редактор формул Microsoft Equation. 

Обязательно в тезисах указываются УДК, фамилия, инициалы, 
должность автора, место работы (учебы), название тезисов, ключевые 
слова. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

УДК 311.3:657 
Н.Л. Ющенко, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна 
 

ПРО СТАТИСТИКУ ЯК УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ОБЛІК 
 

Ключові слова: статистика, наука, облік, інформація, дані, масові явища і 
процеси 

Якісна та своєчасна статистична інформація про економічне, соціальне, 
екологічне становище України та її регіонів необхідна для подальшого вдосконалення 
державного управління і прийняття виважених, обґрунтованих рішень щодо 
забезпечення сталого розвитку національної економіки та соціальної сфери, залучення 
широких верств населення до обговорення актуальних питань і завдань подальшого 
розвитку країни. У зв’язку з цим забезпечення доступності ключових статистичних 
даних для широкого загалу та прозорості статистичної методології є необхідною 
умовою для формування громадянського суспільства та подальшої міжнародної 
інтеграції нашої держави [1]. … 
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