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ОДЕССА 2016 
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в V юбилейной 
Международной научно-практической конференции 
«Экономика предприятия: современные проблемы теории и 
практики», посвященной 50-летию кафедры экономики 
предприятия ОНЭУ, которая состоится 15-16 сентября 2016 г. 
на базе отеля «Виктория» по адресу: г. Одесса, ул. Генуэзская, 
24 А (район Аркадии, проезд от ж/д вокзала маршрутным 
микроавтобусом № 198). К началу работы конференции 
планируется опубликовать (в форме сборника) тезисы докладов.

Тематические направления конференции:
1. Проблемы повышения качества и конкурентоспособности 

предприятия.
2. Инновационно-инвестиционные аспекты развития 

предприятия в современных условиях.
3. Стратегия развития предприятия.
4. Планирование и контроль на предприятии в современных 

условиях.
5. Современные технологии управления на предприятии.
6. Математико-статистические методы и модели экономики 

предприятия.
7. Экономические проблемы энергетического обеспечения 

предприятий, в том числе за счет возобновляемой 
энергетики.

8. Экономические проблемы внешней среды предприятия.
К участию приглашаются научные работники, аспиранты,

докторанты, преподаватели ВУЗов, специалисты-практики в 
области экономики предприятия. Участие студентов в работе 
конференции предусматривается только при условии участий 
научных руководителей (публикация тезисов в соавторстве).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель - Зверяков М.И., член-корреспондент НАН 

Украины, доктор экон. наук, профессор, заслуженный деятель 
науки и техники Украины, ректор ОНЭУ.

Заместители председателя: - Ковалев А.И., проректор по 
научной работе ОНЭУ, доктор экон. наук, профессор.

- Янковой А.Г., доктор экон. наук, профессор, зав. кафедры 
экономики предприятия ОНЭУ, заслуженный деятель науки и 
техники Украины.

Секретарь оргкомитета - Семёнова В.Г., к.э.н., доцент, 
заместитель зав. кафедры экономики предприятия ОНЭУ. 

Представители организации-учредителей конференции: 
Харичков С.К. - доктор экон. наук, профессор, зав. Кафедрой 

менеджмента ОНПУ.

Гжибовска-Бжежиньска М. - доктор экон. наук, 
профессор кафедры анализа рынка и маркетинга 
Варминско-Мазурского университета (г. Ольштын, 
Польша).

Линднер Г. -  доктор экономики, профессор 
университета прикладных наук (г. Миттвайда, 
Германия).

Рабочие языки конференции: украинский, 
русский, английский, немецкий.

Для участия в работе конференции необходимо 
до 01.08.2016 г. прислать по почте или 
электронной почте на адрес ep_oneu@mail.ru:
• заявку на участие и сведения об авторах;
• тезисы доклада (до 2-х полных страниц) - 

электронный вариант;
• копию квитанции (чека) об оплате.
Стоимость публикации тезисов доклада - 110 грн.

Организационный взнос каждого из участников 
для частичной оплаты расходов на проведение 
конференции составляет 150 грн. (покрытие 
расходов на аренду помещений, канцелярские 
товары и т.п.).

После получения заявки на участие в 
конференции оргкомитет направляет личное 
приглашение по требованию участника.

Платежные реквизиты:
Перевод денег осуществлять в отделениях и 

через терминалы самообслуживания ПАТ КБ 
«Приватбанк» на платежную карту номер: 
5168-7420-2007-1464.

Получатель: Янковой А.Г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 
Текст: в текстовом редакторе Word версии 6.0 и 

выше (в формате *.doc) через 1 интервал. Объем: 
1-2 полные страницы формата А4. Шрифт: Times 
New Roman, 14 кегль. Поля: со всех сторон - 2 см. 
Абзацный отступ - 1,25.

Рисунки, диаграммы, таблицы строятся с 
использованием черно-белой гаммы.
Использование цвета и фона не допускается. Все 
рисунки и таблицы должны иметь название. Для 
названий таблиц, подписи рисунков использовать 
шрифт THmes New Roman, 14 pt, жирный. Все 
рисунки должны быть сгруппированы как единый

объект. Формулы располагать по центру с нумерацией по 
правому краю. При наборе формул использовать редактор 
формул MS Office.

Запрещается использовать сканированные объекты!
Формулы следует печатать с помощью редактора 

формул Microsoft Equation и нумеровать в круглых 
скобках с выравниванием номера на правое поле.

Литература должна содержать сведения о доступных 
читателям источниках и быть оформлена по 
действующему ДСТУ (Гос. Стандарт Украины). 
Использованные источники должны быть 
пронумерованы в соответствии с порядком упоминания 
в тексте. Ссылки на литературу в тексте подаются в 
порядке цитирования в квадратных скобках, например, [5, 
с .18].

Размещение: в верхнем правом углу (от поля) 
полужирным шрифтом фамилия и инициалы авторов (не 
более 3-х), ниже обычным шрифтом научную степень, 
ученое звание, ниже учреждение. Ниже через 1 интервал 
прописными буквами полужирным шрифтом - название 
(не более 8 слов). Далее через 1 интервал с красной 
строки основной текст. Образец оформления тезисов:

Петренко A.C., 
к.э.н., доцент

Одесский национальный экономический университет

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
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[Текст]
Литература

Внимание!
Тезисы публикуются в авторской редакции. 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право 
отклонения материала, который выполнен или 
оформлен с нарушением указанных выше требований!

По желанию автора расширенный вариант тезисов может быть 
опубликован в форме статьи в научном сборнике «Вестник 
социально-научных исследований» Одесского национального 
экономического университета, который включен в перечень 
специализированных изданий по экономике по 
профессиональному направлению 08 -  Экономические науки 
(Бюллетень ВАК Украины, №  6, 1999 г.).

Подробные требования к оформлению статьи и ее 
стоимости можно найти на сайте http://vsed.oneu.edu.ua
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