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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет
экономики и торговли» сообщает о проведении X Международной научнопрактической интернет-конференции «Сетевой бизнес: становление,
проблемы, инновации», которая состоится 27-28 апреля 2020 года.
Целью конференции является обсуждение проблем развития внутренней
торговли и сетевого бизнеса в Украине и странах мира в условиях
глобальных экономических изменений.
Организаторы конференции приглашают принять участие ученых,
преподавателей учебных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов,
а также специалистов, которые занимаются проблемами сетевого бизнеса и
внутренней торговли в Украине и странах мира.
Основные тематические направления работы конференции
1. Глобализация и внутренняя торговля Украины и стран мира: современное
состояние и основные тенденции развития.
2. Проблемы подготовки специалистов торговли.
3. Структурные изменения рынка под воздействием сетевых операторов.
Потребительская кооперация как сетевая система торговли.
4. Маркетинг и менеджмент торговых предприятий.
5. Инновационное развитие сетевого бизнеса и торговли.
6. Проблемы качества и конкурентоспособности товаров в глобальной
экономике.
ПРЕЗИДИУМ ОРГКОМИТЕТА
Председатель:
Нестуля А. А., д. и. н., профессор, ректор Высшего учебного заведения
Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли» (ПУЭТ).
Сопредседатели:
Манжура А. В., д. э. н., доцент, проректор по научно-педагогической работе
ПУЭТ;
Балабан П. Ю., к. э. н., профессор, заведующий кафедрой
предпринимательства, торговли и биржевой деятельности ПУЭТ;
Ткаченко А. С., к. т. н., декан факультета товароведения,
торговли и маркетинга ПУЭТ.

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ
По результатам работы конференции будут опубликованы тезисы
докладов участников, которые будут размещены на интернет-сайте
www.commerce.puet.edu.ua.
Организационный сбор за участие в конференции составляет:
- 100 грн – при условии участия и получения сборника тезисов докладов в
формате .pdf.
- 200 грн – при условии участия и получения сборника тезисов докладов в
печатном виде.
Работы, которые не отвечают требованиям или предоставлены с
опозданием, не будут опубликованы.
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ
Для компенсации затрат по подготовке и изданию тезисов докладов и их
рассылке, необходимо перечислить денежные средства на счет:
п/р UA513314010000026004060473065 в АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ
01597997 с пометкой: за участие в
конференции «СБСПИ» (ФИО
учасника). Получатель денежных средств: ПУЭТ.
Для публикации тезисов в сборнике и включения докладов в программу
конференции необходимо в срок до 24 апреля 2020 года прислать заявку,
тезисы, копию платежного поручения в электронном виде на адрес
электронной почты оргкомитета: conferenc_2012@ukr.net.
Подтверждение о получении материалов будет представлено авторам в
течение двух рабочих дней.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Рабочие языки конференции – украинский, английский, русский.
Для обсуждения проблемных вопросов по определенным тематическим
направлениям будет открыт форум. Адрес форума будет сообщен
дополнительно.
Время общения участников конференции на форуме определено следующим
образом:
1. Глобализация и внутренняя торговля Украины и стран мира: современное
состояние и основные тенденции развития: 930 – 1015.
2. Проблемы подготовки специалистов торговли: 1030 – 1115.
3. Структурные изменения рынка под воздействием сетевых операторов.
Потребительская кооперация как сетевая система торговли: 1130 – 1215.
4. Маркетинг и менеджмент торговых предприятий: 1230 – 1315.
5. Инновационное развитие сетевого бизнеса и торговли: 1330 – 1415.
6. Проблемы качества и конкурентоспособности товаров в глобальной
экономике: 1430 – 1515.
Ответственность за содержание
материалов возлагается на авторов.

предоставленных

для

печати

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
1. Объем тезисов – до 3-х полных страниц формата А5, выполненных в
текстовом редакторе Word for Windows. Междустрочный интервал –
одинарный, абзац – 0,5 см. Поля: верхнее и нижнее – 10 мм, левое – 20 мм,
правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman. Размер кегля – 11.
2. Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание автора размещают в
правой части листа, ниже (под фамилией) – название учреждения
(сокращенно) и город, через два интервала – название тезисов большими
буквами, через интервал – текст тезисов.
3. Графические материалы должны быть вмонтированы в текст.
4. Математические формулы должны быть введены в редакторе формул
Microsoft Eguation 3.0 или Math Type. Диаграммы – в редакторе Microsoft
Ехсеl.
5. Обязательное наличие списка использованных информационных
источников. Оформление: размер кегля – 9, по порядку одной строкой,
курсивом.
КОНТАКТЫ
Заведующий кафедрой предпринимательства, торговли и
деятельности ПУЭТ Балабан Петр Юрьевич, тел. (0532) 56-06-73.

биржевой

Заведующая научно-организационным отделом ПУЭТ
Сарапин Вита Васильевна, тел. (0532) 563-703,
факс (0532) 500-222.
Телефон кафедры предпринимательства,
деятельности ПУЭТ: (0532) 56-06-73.
Е-mail
для
предоставления
conferenc_2012@ukr.net.

торговли

материалов

на

и

биржевой

конференцию:

Ответственные лица:
по общим вопросам:
Мисюкевич Валентина Ивановна, к. э. н., доцент кафедры
предпринимательства, торговли и биржевой деятельности ПУЭТ, тел.
(+380664217414, +380676479309);
Иванов Юрий Васильевич, к. э. н., доцент кафедры предпринимательства,
торговли и биржевой деятельности ПУЭТ, тел. (+380665524490);
за публикацию тезисов:
Мисюкевич Валентина Ивановна, к. э. н., доцент кафедры
предпринимательства, торговли и биржевой деятельности ПУЭТ,
тел. (+380664217414,+380676479309).

ЗАЯВКА
на участие в X Международной научно-практической
интернет-конференции
«Сетевой бизнес: становление, проблемы, инновации»
Фамилия
__________________________________________________________________
Имя
__________________________________________________________________
Отчество
__________________________________________________________________
Место работы
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должность
__________________________________________________________________
Ученая степень и ученое звание
__________________________________________________________________
Название доклада
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тематическое направление
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Электронный адрес
__________________________________________________________________
Контактный телефон
__________________________________________________________________
Почтовый адрес для получения сборника
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Планирую принять участие в форуме (необходимое подчеркнуть):
- ДА;
- НЕТ.

