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«ЮНОСТЬ НАУКИ - 2018: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА»  
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
Секция 1. Теория и практика развития социально-
экономических систем в условиях становлення 
информационного общества. 
Подсекции: 

- Теоретической и прикладной экономики 
- Экономической теории 
- Модель конкурентоспособного высшего 

образования: зарубежный и отечественный опыт  
Секция 2. Финансовая стабилизация: основные факторы, 
стратегия и тактика. 
Подсекции: 

- Финансов предприятий и учреждений 
- Финансов, банковского дела и страхования 

Секция 3. Совершенствование методики и организации 
учетно-аналитической работы. 
Секция 4. Информационные системы в экономике 
Секция 5. Проблемы и перспективы развития 
менеджмента и публичного управления  
Подсекции: 

- Менеджмента и государственной службы 
- Публичного управления и менеджмента 

организаций 
Секция 6. Теория и практика социальной работы: 
социально-правовая защита,  социально-психологическая 
помощь и физическая реабилитация: 
Секция 7. Проблемы защиты прав и свобод человека и 
гражданина

 
Секция 8. Актуальные  проблемы гуманитарного 
развития  современного общества. 
Подсекции: 

- Философии 
- Украиноведения 
- Иностранных языков 

Секция 9. Актуальные проблемы жизнедеятельности 
общества. 
Подсекции: 

- Маркетинга, PR-технологий и логистики 
- Перспективные направления развития туризма 
- Управление персоналом и экономики труда 
 
Языки конференции: русский, английский, 

украинский 
 

Тезисы докладов будут представлены на сайте 
университета в разделе «Научная деятельность. 
Конференции» в электронном сборнике, который можно 
будет скачать в формате PDF по адресу: 
http://www.stu.cn.ua/staticpages/conference/. 

 
Для участия в работе 

конференции просим Вас 
предоставить до 09  апреля  

2018 года на адрес оргкомитета: 
nauk_life@ukr.net 

 
1. Электронный вариант доклада. Название 

файла должны соответствовать фамилии первого 
автора материалов (Петренко_тезисы_с1). 

2. Электронный вариант заявки 
(Петренко_заявка_с1). 

Тезисы будут опубликованы в авторской 
редакции. 

Ответственность за научный уровень тезисов 
докладов, обоснованность выводов, достоверность 
результатов несут авторы и их научные 
руководители. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 
1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе 
MS Word. Объем тезисов - до 2-3 х стр. формата А4. 
2. Поля: все - по 2 см. Шрифт -Times New Roman, 
кегль - 10. Межстрочный интервал - 1. Абзац - 1,0 
см. Выравнивание - по ширине.

 
3. В левом углу: название секции (подсекции) ниже - 
фамилия, инициалы автора полужирным шрифтом, далее 
фамилия, инициалы научного руководителя, ученая 
степень, ученое звание; ниже курсивом - полное 
название организации (учреждения), город, страна. 
4. Название тезисов - через строку прописными буквами 
полужирным шрифтом по центру страницы. Далее через 
1 строку - основной текст с выравниванием по ширине. 
5. Рисунки, схемы, диаграммы должны быть 
скомпонованы в виде единого объекта. 
6. Через одну строку после основного текста приводится 
список использованных источников 8 кеглем 
полужирным шрифтом по центру страницы. Ссылки в 
тексте на источник указываются в квадратных скобках. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 
Секция 1.Теория и практика социально-экономического 
развития общества: аспекты устойчивости и трансграничной 
безопасности 
Подсекция: Теоретической и прикладной экономики 
 

Акименко С.М., студент гр. МО-91  
Научный  руководитель - Петров В.В., д.э.н., профессор  

Черниговский национальный технологический университет 
(г. Чернигов, Украина) 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

  Текст…[1]. 
 

Список использованных источников 
    1. …. 

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Фамилия _________________________ 
Имя, отчество _____________________ 
Группа: __________________________ 
Факультет:________________________ 
Научный  руководитель (фамилия,  
инициалы) ______________________ 
Научная степень, ученое звание:______ 

 
Контактные данные автора: 

Е-maіl: __________________________ 
Секция: _________________________ 
Подсекция:______________________Тема 
доклада:_____________________ 
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пищевых технологий и торговли 
Ремнева Л.Н. - к.э.н., проф., декан финансово-экономического 
факультета 
Юрченко М.Е. - к.ф.-м.н., доцент, декан учетно-
экономического факультета 
Сила Т.И. – к. психол. н., доцент, декан факультета 
социальных технологий, оздоровления и реабилитации 
Селецкий А.В. - к.ю.н., доцент, декан юридического 
факультета 
Бутко Н.П. - д.э.н., проф., зав. каф. менеджмента и 
государственной службы 
Дерий Ж.В. - д.э.н., проф., зав. каф. теоретической и 
прикладной экономики 
Ильчук В.П. - д.э.н., проф., зав. каф. финансов, банковского 
дела и страхования 
Маргасова В.Г. - д.э.н., проф., зав. каф. бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита 
Кичко И.И. - д.э.н., проф., зав. каф. управления персоналом и 
экономики труда 
Кирилюк Ю.В. - к.э.н., доцент, зав. каф.  экономической 
теории 
Лапинский И.Э. - к.э.н., зав. каф. финансово-экономической 
безопасности 
Акименко А.М. - к.ф.-м.н., доцент, зав. каф.  информационных 
систем в экономике 
Пономаренко С.И. - к.э.н., доцент, зав. кафедры публичного 
управления и менеджмента организаций 
Кальницкая К.А. - к. психол. н., доцент зав. каф. организации 
социально-психологической помощи населению  

Крук  А.И. - к.и.н., доцент, зав. каф. философии и 
общественных наук 
Шакун Н.В. - к.филос.н., доцент, зав. каф. социально-
гуманитарных дисциплин 
Литвин С.В. - к.пед.н., доцент, зав. каф. иностранных 
языков профессионального направления 
Жидок В.В. - к.э.н., доцент, зав. каф. маркетинга, PR-
технологий и логистики 
Зеленская Е.А. - к.э.н., доцент, зав. каф. туризма 
Организационный комитет 
Хоменко И.А. - д.э.н., доцент, проф. кафедры 
теоретической и прикладной экономики 
Роговой А.В. - д.э.н., доцент, доцент кафедры туризма 
Акименко Е.Ю. - к.э.н., доцент, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
Мекшун Л.М. - к.э.н., доцент, доцент кафедры 
экономической теории 
Холявко Н.И. - к.э.н., доцент, доцент кафедры 
теоретической и прикладной экономики 
Косач И.А. - к.э.н., доцент, доцент кафедры публичного 
управления и менеджмента организаций 
Левицкая Н.С. - к. психол. н., доцент кафедры социальных 
технологий, оздоровления и реабилитации 
Пшеничная Т.Н. - к.э.н., доцент, доцент кафедры 
маркетинга, PR-технологий и логистики 
Штырхун К.И. - к.э.н., ассистент кафедры кафедры 
финансов, банковского дела и страхования 
Кормильцина С.Ю. - преподаватель кафедры иностранных 
языков профессионального направления 
Ивженко А.А.- ассистент кафедры гражданского, 
хозяйственного права и процесса 
Василенко О.В. - ст. лаборант кафедры философии и 
общественных наук 
Ответственный секретарь оргкомитета - Кормило И.Н., 
ведущий специалист отдела подготовки научно-
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