
 

Желающих принять участие в работе кон-

ференции просим заполнить заявку. 

 
З А Я В К А 

на участие в ІХ Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические и социальные аспекты развития 

Украины в начале ХХІ века» 
19.10 – 20.10.2021 г., г. Одесса, Украина 

(возвратить до 10 октября 2021 г.) 
 

 

Фамилия  ________________________________________ 
Имя  ____________________________________________ 

Отчество  ________________________________________ 

Должность _______________________________________ 

Название организации _____________________________ 

_________________________________________________ 

Ведомство _______________________________________ 

_________________________________________________ 

Почтовый адрес  __________________________________ 

_________________________________________________ 

Телефон _________________________________________ 

Факс ____________________________________________ 

E-mail ___________________________________________ 
Авторы и название доклада  ________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

______________________________________________ 
 

 

 – участие с устным докладом 
 – участие без доклада 
 – заочное участие (публикация тезисов)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета – ректор ОНАПТ,  

проф. Егоров Богдан Викторович,   

т. + (048) 725-32-84. 
 

Зам. председателя оргкомитета: 

проректор по научной работе,  

доц. Поварова Наталья Николаевна, 
т. + (048) 712-42-85 

проректор по научно-педагогической работе и  

международным связям,  

проф. Мардар Марина Ромиковна, 
т. + (048) 712-42-21 

директор УНИПЭиМ им.Г.Э.Вейнштейна, 

доц. Мельник Юрий Николаевич 
т. + (048) 712-42-93, 067 970 10 80 

 

Организационный комитет конференции: 

Зав. каф. менеджмента и логистики, 
проф. Савенко Игорь Иванович, 

 т. + (048) 712-41-33 

Зав. каф. маркетинга, предпринимательства и торговли,  

проф. Лагодиенко Владимир Викторович,  
т. + (048) 712-40-14 

Зав. каф. управления бизнесом,  

доц. Басюркина Наталия Иосиповна, 

 т. + (048) 712-40-15 
Зав. каф. экономики промышленности,  

проф. Павлов Александр Иванович, 

 т. + (048) 712-40-66 

Зав. каф. учета и аудита,  
проф. Немченко Валерий Викторович  

т. + (048) 712-41-68 

И.о. зав. каф. экономической безопасности и финансово-

экономической безопасности, 
доц. Неустроев Юрий Геннадиевич  

т. + (048) 712-42-41 

Зав. каф. социологии, философии и права, 

доц. Соловей Анатолий Александрович  
т. + (048) 712-41-67 

Зав. каф. цифровых технологий финансовых операций, 

проф. Иванченкова Лариса Владимировна  

т. + 38 0678883957 
Декан ф-та менеджмента, маркетинга и логистики, 

доц. Агеева Ирина Николаевна   

т. + (048) 712-42-45 

Декан ф-та экономики, бизнеса и контроля, 
доц. Куприна Наталия Михайловна  

т. + (048) 712-41-45 

Доцент менеджмента и логистики,  

доц. Каламан Ольга Борисовна 
т. + 38 093 501 09 66 

Старший преподаватель каф. учета и аудита, 

Баранюк Кристина Александровна  

т. + 38 0672935248 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ УКРАИНЫ 

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ  

АКАДЕМИЯ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  

им. Г.Э. ВЕЙНШТЕЙНА 

 
IХ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ  

В НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА 

 

19 - 20 октября 2021 г. 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 

Одесса – 2021 

 

 

 



 
Организаторы  конференции: 

Министерство образования и науки Украины 
Одесская национальная академия пищевых технологий 

 
 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Экономика и развитие отраслей АПК 

 Менеджмент, инвестиции и инновации в пищевом 
бизнесе 

 Проблемы инновационно-инвестиционного разви-

тия 

 Маркетинг и логистика в агропромышленной сфере 

 Особенности функционирования экспортных логи-

стических систем 

 Маркетинговые аспекты экономического развития 

 Учет и статистика на предприятиях отрасли 

 Финансово-экономическая безопасность предприя-

тий пищевой промышленности  

  Становление и развитие публичного управления и 
администрирования 

 Энергетический менеджмент в пищевом производ-

стве 

 Экологический менеджмент пищевых производств 

 Социально-экономические аспекты формирования 
гражданской ответственности у студенческой моло-
дѐжи 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе меж-
дународной научно-практической конференции 
«Экономические и социальные аспекты развития 
Украины в начале ХХІ века», которая состоится 19-
20 октября 2021 г. в Одесской национальной акаде-

мии пищевых технологий по адресу: г. Одесса, ул. 
Канатная, 112  

Для участия в конференции приглашаются пре-
подаватели ВУЗов, научные сотрудники, докторанты, 
аспиранты, руководители предприятий и практики. 

Рабочие языки конференции: украинский, рус-
ский, английский.  

По материалам конференции планируется выпуск 
сборника научных трудов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛОВ 

1. Материалы оформляются объемом 2-4 страницы, 
формата А4, печатаются в текстовом редакторе 
Microsoft Word 2003-2007, интервал - одинарный; от-

ступ - 1,25 см. Поля: сверху, снизу по 20 мм, слева и 

справа - по 25 мм. 
2. Название тезисов – шрифт «Times New Roman», 14 
пт., полужирный, регистр – все прописные, выравнива-
ние по центру. 
Фамилия и инициалы автора(ов) – через интервал после 
названия тезисов, с указанием ученой степени и звания 
– шрифт «Times New Roman», 12 пт., полужирный, вы-

равнивание по центру, ниже – полное название органи-
зации. Текст тезисов – через интервал после названия 
организации, шрифт «Times New Roman», 14 пт. 
3. Формулы набираются во встроенном редакторе 
Microsoft Equation и печатаются по центру, нумерация в 
конце строки. 
4. Рисунки необходимо размещать по центру, номер ри-
сунка и его название – под рисунком жирным шрифтом, 
например, Рис. 1 – название рисунка. 
5. Таблицы размещаются по центру. Название таблицы 
указывают через короткое тире после еѐ номера также 
по центру строки жирным шрифтом, например, 

Таблица 1 – Название таблицы 
6. Сокращенные обозначения физических величин вы-
полняются латинскими символами в соответствии с си-
стемою СИ. 
7. Слово Литература – набирают жирным шрифтом, 
перед ним – интервал в 1 строку. 
8. Требования к структуре тезисов докладов: 
— название; 
— авторы; 
— организация; 
— основной текст тезисов докладов, состоящий из 
вступления, материалов и методов, результатов, выво-
дов и литературы. 
9. Требования к файлу. 
Файл, созданный в текстовом редакторе Microsoft Word 
2003-2007 и сохраненный в формате * .doc (*.docx), 
должен быть назван по фамилиям авторов (например, 
Иванов_Петров_Угольник.doc). 
 
 

 

Для включения доклада в программу конференции 

необходимо в электронном виде информацию об авторе 
и тезисы до 10 октября 2021 г. прислать на электрон-

ную почту konferenciaecaru@gmail.com. 
 

В рамках конференции пройдет научная постерная 
сессия. Постер должен иметь альбомную или книжную 
ориентацию формата А1. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПОСТЕРА: 
– название доклада, ФИО и электронный адрес авторов, 
должен располагаться в верхней части постера и выде-
ляться относительно основного текста; 
– аннотация располагается в верхнем левом углу; 
– выводы и список литературы располагают в правом 
нижнем углу; 
– методы исследований и результаты работы распола-
гаются на оставшемся пространстве в определенной ло-
гической последовательности. 

Постер должен иметь следующие обязательные 
элементы демонстрации:  
– иллюстрации, графики, формулы, таблицы, фотогра-
фии; 
– другую информацию, которую автор считает важной 
для оценки работы. 

Важно! Шрифт постера – должен читаться с 

расстояния 2 метров. 

mailto:konferenciaecaru@gmail.com

