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Адрес Оргкомитета конференции: 

 
Харьковский национальный университет 
городского хозяйства  имени А.Н. Бекетова 

ул. Революции, 12 
61002, г. Харьков, Украина 
Оргкомитет конференции  

 
“Бизнес-администрирование в 

условиях турбулентной экономики” 
 
 
Телефоны для справок:  
+38 057 707-31-16; +38 057 707-32-41 
факс +38 057 706-15-54 
+38 050 937-15-17 
к.э.н., доц. Юрьева Светлана Юрьевна 
к.э.н. Гнатченко Евгения Юрьевна 
E-mail: epbairr@gmail.com  
 

Календарь конференции: 
 

Прием заявок на участие 
у конференции, тезисов докладов 
и организационных взносов – до 25.01.2015 г. 

Обсуждение материалов на сайте  
интернет-конференций ХНУМГ  
http:// www.ojs.kname.edu.ua   – до 28.02.2015 г. 
 
Издание сборника тезисов докладов – до 
15.03.2015 г.  
 
Раcсылка сборника тезисов докладов – до 
30.03.2015 г.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
“БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В 
УСЛОВИЯХ    ТУРБУЛЕНТНОЙ 

ЭКОНОМИКИ” 

 
 

ХАРЬКОВ – 2015 



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
I Международной научно-практической 

интернет-конференции 
 

"Бизнес-администрирование в 
условиях турбулентной 

экономики", 
 

которая состоится 01-28 февраля 2015 г. в 
Харьковском национальном университете 
городского хозяйства имени А.М. Бекетова. 
 
   Цель конференции - обсуждение проблем, 
подходов, методов и механизмов управления 
экономическими процессами в условиях 
неопределенности и кризисного состояния в 
экономике. 
 
Тематические направления работы 
конференции: 
 
 1. Управление региональным развитием. 
 2. Особенности бизнес-администрирования на 
предприятиях (различных форм собственности). 
 3. Правовое регулирование хозяйственной 
деятельности. 
 4. Менеджмент, маркетинг и логистика. 
 5. Экономика и финансы 
 
Рабочие языки конференции: украинский, 
русский, английский. 
 
 
Для участия в конференции необходимо до 25 
января 2015 прислать в Оргкомитет по 
электронной почте: 
- заявку на участие (по прилагаемой форме); 
- тезисы доклада (2-4 стр.); 
- отсканированную копию платежного поручения 
о переводе организационного взноса. 

 

Организационный взнос 
 

Организационный взнос каждого участника 
- 120 грн., что включает расходы на проведение 
конференции, печатание программы, сборников 
научных трудов и их рассылку. В случае отказа 
от участия организационный взнос не 
возвращается. 

На одну публикацию рассылается один 
авторский экземпляр сборника тезисов. 

Доклады в виде тезисов должны быть 
тщательно отредактированы. Ответственность 
за содержание доклада несет автор. 
 

Порядок оплаты 
 
Внимание! В связи с изменением расчетных 
счетов ХНУГХ с 01 января 2015 года, подробная 
информация о порядке оплаты за участие в 
конференции будет сообщена дополнительно 
после 15 января 2015 г.  
 

Планируется издание 
 

-   сборника тезисов докладов конференции; 
- по желанию авторов возможна публикация 
статей в научно-техническом сборнике 
"Коммунальное хозяйство городов", который 
включен в перечень специальных изданий ВАК 
Украины по архитектуре, техническим и 
экономическим наукам. 
 

 
 

Требования к оформлению материалов 
конференции 

 
Доклады в виде тезисов подаются в электронном 
виде объемом 2-4 стр. формата А-4. 
 
 
 
 
 

Материалы, не соответствующие 
предъявленным требованиям, оргкомитетом в 
печать не принимаются.  
- материалы печатаются на одном из рабочих 
языков;  
- текстовый редактор Word (версия 6.0 или 
выше), Times New Roman 14 pt через 1,5 
интервала;  
- поля: левое - 30, верхнее и нижнее - 25, правое 
- 20 мм; 
- заголовок печатается большими буквами от 
поля; 
 - через 2 интервала - инициалы и фамилии 
авторов, научная степень;  
- через 1 интервал - название учреждения 
(учреждения) и города.  
 
 

Образец оформления докладов в виде 
тезисов 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
С требованиями к оформлению статей можно 
ознакомиться на сайте Университета 
http://science.kname.edu.ua/index.php/uk/home-
7/naukovo-tekhnichnij-zbirnik-komunalne-
gospodarstvo-mist. 

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И 
ОБЩЕСТВЕ 
 
Е.В. ДЫМЧЕНКО, д.э.н. 
Харьковский национальный университет городского 
хозяйства имени А.Н. Бекетова 
dymchenkoo@yahoo.com 
 
Далее текст доклада. 

 


