
ДАТА И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ

29-30 ноября 2013 года в г. Феодосия,
ул. Пушкина, 11, отель "Феодосия".

РЕЖИМ
РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

29 ноября
10.00-10.30 – Регистрация участников.
10.30-12.30 – Открытие конференции.

Пленарное заседание.
13.30-14.30 – Работа секций.
14.30-15.30 – Перерыв на обед.
15.30-17.30 – Круглый стол.

30 ноября
09.30-14.00 – Работа секций.
14.00-15.00 – Перерыв на обед.
15.30-16.30 – Итоговое заседание.

Регламент:
– доклад на пленарном заседании – до 15 мин;
– доклад на секциях – до 7 мин.

КРУГЛЫЙ  СТОЛ
"Система экономической безопасности:

государство, регион, предприятие"

Председатель – Козаченко А.В., д.э.н., проф.
Секретарь – Фокина Н.А., к.э.н., доц.

Вопросы для обсуждения:
– Образование системы экономической безопас-

ности.
– Экономическая безопасность: государство, ре-

гион, предприятие.
– Управление финансово-экономической без-

опасностью.
– Ресурсное обеспечение экономической без-

опасности.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель оргкомитета конференции:
Федоркин Сергей Иванович, д.т.н., проф.

Сопредседатели оргкомитета конференции:
Ячменева Валентина Марьяновна, д.э.н., проф.
Козаченко Анна Владимировна, д.э.н., проф.

Члены оргкомитета конференции:

НУПТ (г. Киев):
Гуткевич Светлана Александровна, д.э.н., проф.

ВНУ им. В. Даля (г. Луганск):
Погорелов Юрий Сергеевич, д.э.н., проф.

ДонГУУ (г. Донецк):
Солоха Дмитрий Владимирович, д.э.н., доцент

ТНУ им. В.И. Вернадского (г. Симферополь):
Крамаренко Валентина Ильинична, д.э.н., проф.

НАПКС (г. Симферополь):
Ефремов Алексей Владимирович, д.э.н., проф.
Цопа Наталья Владимировна, д.э.н., проф.
Чернецова Галина Михайловна, к.э.н., доц.
Федоркина Мария Сергеевна, к.э.н., доц.
Сулыма Александра Иосифовна, к.э.н., доц.
Святохо Наталья Валентиновна, к.э.н., доц.
Фокина Наталья Александровна, к.э.н., доц.
Клевец Николай Иванович, к.т.н., доц.

Секретари:
Тимаев Руслан Абдурашидович, преп.-стажер
Кузьмич Виктория Александровна, преп.-стажер

Адрес оргкомитета конференции:
ул. Киевская, 118, корпус 3, кабинет 311,
г. Симферополь, АР Крым, 95493

Контактная информация:
Моб. телефон для справок: 099-00-49-697
E-mail: k_men@napks.edu.ua

Национальная академия
природоохранного и
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mailto:k_men@napks.edu.ua


Оргкомитет приглашает принять участие в
работе ХV Всеукраинской научно-практической
конференции "Проблемы устойчивости функ-
ционирования субъектов рыночной экономики
Украины", которая состоится 29-30 ноября 2013
года в г. Феодосия, ул. Пушкина, 11, отель
"Феодосия".

Цель конференции: обсуждение и обмен опы-
том по решению научно-практических проблем
устойчивого функционирования субъектов рыноч-
ной экономики Украины.

Рабочими языками конференции являются:
украинский, русский и английский.

Начало работы конференции: 29 ноября
2013 г. в 10:30.

СЕКЦИИ  КОНФЕРЕНЦИИ

1. Проблемы экономической безопасности: госу-
дарство, регион, предприятие.

2. Проблемы устойчивости деятельности пред-
приятий региона.

3. Проблемы эффективного управления деятель-
ностью предприятия.

4. Рыночная экономика: государство, регион,
предприятие.

5. Проблемы глобальной, социально-ориен-
тированной рыночной экономики.

6. Проблемы менеджмента внешнеэкономической
деятельности.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНФЕРЕНЦИИ  НЕОБХОДИМО:

1) Прислать на e-mail (k_men@napks.edu.ua)
кафедры менеджмента НАПКС:

– копию квитанции об оплате оргвзноса (назва-
ние файла должно соответствовать фамилии авто-
ра(ов), например: ivanov_kvіtantsiya);

– электронный вариант тезисов (объем 2-5 стр.;
название файла должно соответствовать фамилии
автора(ов), пример: ivanov_tezisy).

В теме электронного письма необходимо ука-
зать фразу: "Тезисы доклада от ФИО".

2) Заполонить онлайн заявку.

Последний срок подачи заявок и тезисов:
25 ноября 2013 года. Оплата за тезисы (30 грн за
1  стр.  печатного текста + 15 грн – оплата почто-
вых расходов для участников из других городов)
высылается почтовым переводом на адрес ответ-
ственного лица оргкомитета конференции:

Фокина Наталья Александровна, ул. Киевская,
110, кв. 140, г. Симферополь, АР Крым, 95043

Расходы на проживание и питание участни-
ков конференции, принимающих очное участие, в
организационный взнос не включаются и произ-
водятся самостоятельно из расчета 300 грн с чело-
века в сутки. Оплата на месте.

По итогам конференции оргкомитет планирует
опубликовать сборник материалов конференции, а
также статьи участников, прошедшие конкурсный
отбор в журнале ВАК "Культура народов При-
черноморья" (КНП).

В связи с планируемыми изменениями в требо-
ваниях к статьям в журнал КНП,  оргкомитет до-
полнительно вышлет на указанный в заявке
e-mail утвержденные требования к статьям. Статьи
для публикаций будут приниматься до 20 декабря
2013 года.

ТРЕБОВАНИЯ К
ОФОРМЛЕНИЮ  ПУБЛИКАЦИИ

Текстовый редактор: Microsoft Word.
Разрешение файлов: .doc, docx.
Поля: верхнее, нижнее – 2,5 см; левое,
правое – 2 см.
Шрифт: Times New Roman.
Размер шрифта: 14 пт.
Выравнивание: по ширине.
Междустрочный интервал: одинарный.
Абзацный отступ: 1 см.
Расстановка переносов: авто.
Рисунки: черно-белые (сгруппированные).
Таблицы и рисунки нумеруются.
Начертание шрифта в названиях рисунков и таб-
лиц: обычное.
Страницы не нумеруются.

ПРИМЕР  ОФОРМЛЕНИЯ

УДК
НАЗВАНИЕ

Фамилия и инициалы
Ученое степень, ученое звание автора(ов)

Название ВУЗа / места работы, город.

Введение
…
Цель исследования
…
Результаты исследования
…
Выводы

Список использованных источников

Список использованных источников оформля-
ется в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Біб-
ліографічний запис, бібліографічний опис. Загаль-
ні вимоги та правила складання" и должен содер-
жать не более 5 источников.

http://www.feo-hotel.com/
http://www.feo-hotel.com/
mailto:k_men@napks.edu.ua
http://pk.napks.edu.ua/library/conference/2013/conference_menegement_2013_info_ru.htm

