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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТЫ 

Председатель оргкомитета: 
Сухой Константин Михайлович, д.т.н., проф., ректор 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-

технологический университет» 
Сопредседатели оргкомитета: 

Харченко Александр Васильевич, д.х.н., проф., 

проректор по научной работе ДВНЗ «Украинский 

государственный химико-технологический университет» 
Чуприна Наталья Николаевна, к.э.н., доц., декан 

экономического факультета ГВУЗ « Украинский 

государственный химико-технологический университет» 
Бажан Сергей Петрович, к.пед.наук, директор 

Индустриального колледжа ГВУЗ «Украинский 

государственный химико-технологический университет» 
Члены оргкомитета: 

Журавль Вера Владимировна, заместитель декана 

экономического факультета, ГВУЗ «Украинский 

государственный химико-технологический университет» 
Рубан Оксана Владимировна, заместитель декана 

экономического факультета, ГВУЗ «Украинский 

государственный химико-технологический университет» 
Научно-консультативный совет: 

Гармидер Лариса Дмитриевна, д.э.н., проф., зав. каф. 

предпринимательства, организации производства и 

теоретической и прикладной экономики ГВУЗ «Украинский 

государственный химико-технологический университет» 
Колесников Владимир Петрович, к.э.н., проф., зав. каф. 

маркетинга и логистики ГВУЗ «Украинский государственный 

химико-технологический университет» 
Пожуева Татьяна Александровна, д.э.н., проф., зав. каф. 

менеджмента и финансов, ГВУЗ «Украинский 

государственный химико-технологический университет» 
Савченко Александр Викторович, к.ф.н., доц., зав. каф. 

иностранных языков, ГВУЗ « Украинский государственный 

химико-технологический университет» 
Яшкина Наталья Викторовна, к.э.н., доц. каф. менеджмента 

и финансов, ГВУЗ «Украинский государственный химико-

технологический университет» 
Кемаль Окуян, докт., проф., генеральный секретарь 

«Silkway», Турция 
Сейфула Турксой, докт., проф., президент «Silkway», Турция 
Мехмет Али Эрдоган, доц., Университет Акдениз, Турция 
Шурубу Кайхан, доц., «Университет культуры Истанбул», 

Турция 
Ольферович Андрей Богданович, к.э.н., доц., декан 

Инженерно-экономического факультета, Белорусский 

государственный технологический университет 

Бартломей Нита, д.э.н., проф., проректор по финансам и 

развитию Экономическогоого университета во Вроцлаве 

(Польша) 
Сейдахметов Марат Канимбекович, к.э.н., доц., декан 

высшей школы "Управления и бизнеса", Южно-

Казахстанский государственный университет 

имени М. Ауэзова  
Кочар Иоанна, координатор по контактам с Восточной 

Европой и Центральной Азией, д.э.н., доц. каф. теории 

бухгалтерского учета и экономического анализа, Вроцлавский 

экономический университет (Польша) 
Яворская Моника, директор по международному 

сотрудничеству, Академия публичной и индивидуальной 

безопасности в Кракове «Апейрон» (Польша) 
Драшкович Васелин, проф., соучредитель и директор 

Экономической лаборатории исследовательского переходного 

периода, Подгорица (Черногория) 
Вилма Элиса Фуэнтес, докт.политич.наук, помощник вице-

президента по академическим делам колледжа Санта Фе, 

Флорида, США 
Андрющенко Екатерина Анатольевна, д.э.н., проф. каф. 

бизнес-экономики и предпринимательства, Киевский 

национальный экономический университет имени Вадима 

Гетьмана 
Зинукова Наталья Викторовна, к.пед.н ., доц., зав. каф. 

английской филологии и перевода Университета имени 

Альфреда Нобеля 
Канищенко Елена Леонидовна, д.э.н., проф. каф. 

международный экономики и маркетинга, Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, 

сопредседатель ОО «Объединение маркетологов Украины» 
Левченко Наталья Михайловна, д. н. гос. упр., проф. каф. 

предпринимательства, торговли и биржевой 

деятельности, Национальный университет «Запорожская 

политехника» 
Матвийчук Андрей Викторович, д.э.н., проф. каф. 

экономико-математического моделирования, директор 

Института моделирования и информационных технологий в 

экономике, Киевский национальный экономический 

университет им. Вадима Гетьмана 
Ромат Евгений Викторович, д. н. гос. упр., проф., 

зав. каф. маркетинга, Киевский национальный торгово -

экономический университет, председатель Союза 

рекламистов Украины, сопредседатель ОО «Объединение 

маркетологов Украины» 
Старостина Алла Алексеевна, д.э.н., проф., 

зав. каф. международной экономики и маркетинга, Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, 

сопредседатель ОО «Объединение маркетологов Украины» 



 

Степанова Анна Аркадьевна, д.ф.н., проф., проректор по 

научной деятельности Университета имени Альфреда Нобеля 
Ткаченко Алла Михайловна, д.э.н., проф., 

зав. каф. предпринимательства, торговли и биржевой 

деятельности, Национальный университет «Запорожска 

политехника» 
Фролова Лариса Владимировна, д.э.н., проф., 

зав. каф. предпринимательства и торговли, Одесский 

Национальный политехнический университет 
Денисенко Олег Александрович, председатель 

Новокодацкого районного в г.Днепр совета 
Виниченко Максим Николаевич, к.э.н, директор 

ООО "ФИТСИСТЕМ" 
Кузнецова Анжелика Михайловна, опытная конференц-

переводчица, синхронистка в таких сферах, как банкинг, учет 

и аудит, медицина и права человека 

Резник Ольга, зам. директора по розничному бизнесу 

Отделение «Юго-восточный макро-регион» АО «Креди 

Агриколь Банк» 
Чистякова Людмила Вячеславовна, финансовый директор 

сети ресторанов Confetti, частное предприятие «Карамель» 
ЦЕЛЬ ФОРУМА 

Обмен научно-практическим опытом в сфере управления 

социально-экономическими процессами в условиях 

глобализации. 
Секционные заседания  

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
1. Управление инновационным развитием и финансовой 

устойчивостью субъекта хозяйственной деятельности  
2. Трансформационные изменения в экономике: ресурсы и 

институты  
3. Развитие общества в контексте цифровизации экономики.  
4 . Маркетинговые, логистические и гуманитарные аспекты 

моделирования экономических систем и процессов . 
5. Актуальные вопросы инновационного управления 

образованием в контексте устойчивого развития. 
6. Язык как средство коммуникации. 
7. Туризм, искусство и культура в экономических 

отношениях.  
Официальные языки конференции 
украинский, русский, английский 
Форма участия: очная, дистанционная 

Требования к тезисам докладов 
 Объем тезисов - не более трех страниц при 

формате страницы А4 , ориентация книжная. 

 Поля: верхнее, нижнее, правое и левое - 20 мм.  

 Шрифт - Times New Roman, кегль - 14 . 

 Междустрочный интервал - 1,5 . 

 Абзац - 1,25 см .  

 Выравнивание по ширине. 

 Список литературы - не более 5 источников. 

 Рисунки следует скомпоновать в виде единого 

объекта. 

Материалы, не отвечающие указанным требованиям, к 

печати не принимаются! 
Тезисы дополнительно НЕ редактируются, поэтому их 

следует тщательно проверить. Ответственность 

за представленный в тезисах материал несут авторы 

докладов. 
У участников форума есть возможность 

публикации статей в научных профессиональных 

журналах: 
«Экономический вестник ГУВЗ УГХТУ» 

(язык статьи - английский. Минимальный объем статьи - 

10 страниц. Стоимость публикации - 35 грн / 

стр.) http://ek-visnik.dp.ua. Вопрос по оформлению и 

публикации статей по экономике присылать на 

электронную почту ek.visnik@gmail.com. 
«Вестник Университета имени Альфреда 

Нобеля. Серия: Филологические науки». 

http://phil.duan.edu.ua/index.php/uk/ 
Требования к статьям представлены на 

сайтах журналов. 
Образец оформления тезисов 

 Секция: Трансформационные изменения в экономике: 

ресурсы и институты 
Шевченко С. Р.   

Д.э.н., проф. каф. менеджмента и финансов ГВУЗ 

«Украинский государственный химико-технологический 

университет»  
 

г. Днепр, Украина  
 

 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

  
Текст текст текст текст текст ... [1, с. 56 ] 
  

Литература: 
1. Плахина А. Формирование современных бизнес-

моделей / А. Плахина // Экономика Украины. - 2014 - 

№ 4 . - С. 55- 57 . 

Для участия в конференции необходимо:  
I. Заполнить заявку на участие в конференции, которая 

находится во вкладке (одна заявка на всех авторов 

доклада).  
II . Отправить оргкомитету заявку и тезисы доклада 

до 30 марта 2020 года (включительно) по 

электронной почте konf_ek@i.ua. 
III. Оплатить организационный взнос.  
Реквизиты для оплаты будут отправлены участникам 

конференции одновременно с информацией 

оргкомитета по принятию предоставленных 

материалов.  
Копию квитанции об оплате следует обязательно 

отправить на электронный адрес оргкомитета. 
Название файла должно содержать фамилию 

и инициалы участника конференции. Например: 

Шевченко С.Р._Тезы; Шевченко С.Р._Квитанция 

С целью участия в конференции необходимо 

оплатить организационный взнос (без НДС), размер 

которого зависит от формы участия: 
- очное участие - 250 грн (электронный вариант 

сборника тезисов конференции и сертификат 

участника); 
- очное участие - 350 грн (получение материалов 

конференции: печатный сборник тезисов, сертификат 

участника, канцтовары и кофе-брейк);                  
- очное участие - 30 евро для иностранных 

участников (полный комплект материалов 

конференции)                  
- заочное участие - 150 грн (электронный 

вариант сборника тезисов конференции).                 
Размещение за счет участников конференции. Перечень 

ближайших к ГУВЗ « Украинский государственный химико-

технологический университет» отелей приведены во вкладке 
Контакты: 

экономический факультет ГУВЗ «Украинский 

государственный химико-технологический 

университет» 

Адрес: просп. Гагарина, 8 , к. 320 , г.Днепр , 

Украина, 49005 ; тел .: 0562 47-14-83 konf_ek@i.ua 
(067) 598-85-15 

к.э.н. Смесова Виктория Леонидовна 
(099) 460-73-03 

к.х.н. Иванова Марина Владимировна

http://ek-visnik.dp.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://phil.duan.edu.ua/index.php/uk/

