
Желающих принять участие в работе конференции просим  

заполнить заявку. 

З А Я В К А 
на участие в І Всеукраинской студенческой научно-практической 

конференции 

«Актуальные аспекты социально-экономического развития Украины:  

взгляд молодежи» 

4.04 – 5.04.2019 г., г. Одесса, Украина 

(возвратить до 29 марта 2019 г.) 

 

Фамилия _________________________________________ 

Имя _____________________________________________ 

Отчество _________________________________________ 

Должность _______________________________________ 

Название УВО ____________________________________ 

_________________________________________________ 

Факультет, курс, специальность _____________________ 

_________________________________________________ 

Название доклада _________________________________ 

_________________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________ 

_________________________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________ 

_________________________________________________ 

Телефон _________________________________________ 

Факс ____________________________________________ 

E-mail ___________________________________________ 

Проектор по научной работе ________________________ 

 

 – участие с устным докладом 

 – участие без доклада 

 – заочное участие (публикация тезисов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ  

ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  

им. Г.Э. ВЕЙНШТЕЙНА 

 
 

І ВСЕУКРАИНСКАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ:  

ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ 

 

4 - 5 апреля 2019 г. 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 

Одесса – 2019 

 

 

 

 



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 развития 

 Маркетинг и логистика в агропромышленной сфере 

 Особенности функционирования экспортных логистических систем 

 Маркетинговые аспекты экономического развития 

 Учет и статистика на предприятиях отрасли 

 Финансово-экономическая безопасность предприятий пищевой 

промышленности 

 Экологический менеджмент пищевых производств 

 Социально-экономические аспекты формирования гражданской 

ответственности у студенческой молодёжи 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-

практической конференции «Актуальные аспекты социально-

экономического развития Украины: взгляд молодежи», которая 

состоится 4-5 апреля 2019 г. в Одесской национальной академии пищевых 

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

Для участия в конференции Вам необходимо до 29 марта 2019 прислать 

в оргкомитет анкету-заявку на почту 7956619@gmail.com или заполнить ее 

по ссылке. 

При передаче заявок просим указать необходимость предоставления 

жилья (поселение возможно в общежитии или в гостинице академии). 

Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский. 

Сообщение осуществляются в форме устных докладов (длительностью до 

10 мин) или стендовых. 

По материалам конференции планируется выпуск сборника. 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

1. Материалы оформляются объемом до 2 страниц, формата А4, печатаются 

в текстовом редакторе Microsoft Word 2003-2007, интервал - одинарный; 

отступ - 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, выравнивание 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, выравнивание по центру, ниже – полное название организации. 

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 рисунка и его название 
– под рисунком жирным шрифтом, например, Рис. 1 – название рисунка. 
5. Таблицы размещаются по центру. Название таблицы указывают через 
короткое тире после её номера также по центру строки жирным шрифтом, 
например, 

Таблица 1 – Название таблицы 
6. Сокращенные обозначения физических величин выполняются латинскими 
символами в соответствии с системою 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, выводов 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). 

В рамках конференции будут проведены мастер-классы и круглые столы. 

mailto:7956619@gmail.com

