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Уважаемые молодые ученые и соискатели 
высшего образования 

 
Кафедра менеджмента, публичного 

управления и администрирования совместно с 
соорганизаторами других учебных заведений 
приглашает принять участие в работе V 
Международной научно-практической Интернет-
конференции «Актуальные проблемы 
управления и администрирования: теоретические 
и практические аспекты», которая состоится 6 мая 
2020 года. 

Направления работы Интернет-конференции: 
1. Управление социально-экономическими 

процессами в условиях глобализации. 
2. Актуальные направления развития теории и 

практики управления предприятием и его 
подсистемами. 

3. Современная парадигма стратегического и 
инновационного менеджмента. 

4. Подходы к управлению человеческими 
ресурсами и знаниями предприятия. 

5. Отраслевые и региональные аспекты 
менеджмента. 

6. Публичное и деловое администрирование. 
7. Проблемы маркетинга и логистики в условиях 

глобализации. 
8. Современные информационные технологии в 

управлении предприятием. 
9. Тенденции развития финансового и страхового 

менеджмента в условиях отечественного и мирового 
рынка. 

10. Правовое, документальное и учетно-
аналитическое обеспечение управленческих 
решений. 

Робочий язык конференции: 
украинский, русский, английский 
Форма участия в конференции: 

(дистанционная) 
Участие в конференции 

Бесплатное 
 

Организационный комитет конференции 
кафедры менеджмента, публичного 
управления и администрирования: 

Жук Николай  Васильевич, д-р. экон. наук, 
профессор 
Лаврук Оксана Степановна, канд. экон. наук, 
доцент 
Дудзяк Оксана Антоновна, д-р. экон. наук, 
доцент 
Кучер Олег Владимирович, канд. экон. наук, 
доцент  
Гоголь Татьяна Васильевна, канд. экон. наук, 
доцент 
Покотильськая Наталья Владимировна, канд. 
экон. наук, доцент 
Славина Наталья Анатольевна, канд. экон. наук, 
доцент 
Прокопчук Лилия Николаевна, канд. экон. наук., 
доцент 
Гоголь Инна Анатольевна канд. экон. наук, 
ассистент 
 

Условия участия в конференции 
    Для участия в конференции необходимо 
к 24 апреля 2020 года прислать на электронный 
адрес оргкомитета moa@pdatu.edu.ua : 
1. Заявку на участие (по прилагаемой форме) 
2. Тезисы докладов в электронном виде 
3. Файлы назвать по примеру: Petrenko_Zayava; 
Petrenko_Tezy. 

 
Доклады будут опубликованы для обсуждения  

6 мая 2020 года в форме электронного сборника 
материалов конференции на сайте: 

www.pdatu.edu.ua/home/ 470-470.html и 
разосланы участникам на электронные адреса 

 

 

Программный комитет конференции: 
 
Иванишин Владимир Васильевич, д-р. экон. 

наук, профессор, ректор Подольского 
государственного аграрно-технического 
университета 

Пармакли Дмитрий Михайлович, д-р. экон. 
наук, профессор Комратского государственного 
университета (Республика Молдова) 

Малак-Равликовская Агата, профессор 
Варшавского университета естественных наук  
(SGGW) (Республика Польша) 

Колар Петер, д-р. естеств. наук, профессор, 
проректор по вопросам развития, науки и 
международных отношений Университета Яна Амоса 
Коменского (Республика Польша)   

Синельников Владимир Михайлович, канд. екон. 
наук, доцент, декан факультета предпринимательства и 
управления  Белорусского государственного аграрного 
технического университета (Республика Беларусь) 

Недюхина Оксана Михайловна, канд. экон. 
наук, доцент, зав. кафедры управления Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии 
(Республика Беларусь) 

Ясинецкая Ирина Анатольевна, д-р. экон. наук, 
профессор, проректор по учебной работе ПГАТУ 

Левицкая Виктория Андреевна, канд. вет. наук. 
и.о. проректора по научной, научно-инновационной 
и международной деятельности ПГАТУ  

Мисюк Николай Васильевич, д-р. экон. наук, 
профессор, декан экономического факультета 
ПГАТУ 

Чикуркова Алла Дмитриевна, д-р. экон. наук, 
профессор, заведующая кафедрой менеджмента, 
публичного управления и администрирования 
ПГАТУ 

Загнитко Лариса Анатольевна, канд. экон. 
наук, доцент, заведующая научно-исследовательской 
частью ПГАТУ 

Корженевская Наталия Анатольевна, д-р. экон. 
наук, доцент, заместитель декана экономического 
факультета ПГАТУ 

mailto:moa@pdatu.edu.ua


 
 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
V Международной научно-практической 

Интернет-конференции 
 «Актуальные проблемы управления и 
администрирования: теоретические и 

практические аспекты» 
6 мая 2020 года 

г. Каменец-Подольский 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Научная степень  
Ученое звание  
Место работы / учебы (полностью)  
Должность / специальность, 
образовательный степень, курс (для 
студентов) 

 

научный руководитель  
Название доклада  
№ и название тематического 
направления 

 
Телефоны   
E-mail   

 
Контакты Оргкомитета конференции: 
Подольский государственный аграрно-

технический университет, 
ул. Шевченко, 13 г. Каменец-Подольский 

e-mail: moa@pdatu.edu.ua 
 
 

Подольский государственный 
аграрно-технический университет 

экономический факультет 
Кафедра менеджмента, публичного 

управления и администрирования 
Комратский государственный 

университет, Республика Молдова 
Варшавский университет естественных 

наук (SGGW), Республика Польша 
Университет Яна Амоса Коменского 

(UJAK), Республика Чехия 
Белорусский государственный аграрный 

технический университет  
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия, 
Республика Беларусь 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

на V Международную научно-
практическую 

Интернет-конференцию 
молодых ученых и соискателей высшего 

образования 
 

 «Актуальные проблемы управления и 
администрирования: теоретические и 

практические аспекты» 
 

 

 
 

6 мая 2020 года 
г. Каменец-Подольский 

Требования к оформлению материалов 
 
Текст доклада объемом до 4 ПОЛНЫХ страниц формата 
А4 (с учетом рисунков, таблиц и формул) представляется 
в виде файла с расширением * .doc или * .docx; шрифт - 
Times New Roman 14 кеглем; межстрочный интервал 1,5; 
все поля - 20 мм; отступ абзаца - 10мм; таблицы должны 
быть сделаны в MS Word с помощью табличного 
редактора (слово «Таблица» пишется с большой буквы 
справа (без кавычек), а ее название - по центру строки). 
Подписи размещаются под рисунками (рис. 1 - в тексте; 
Рис. 1. - в названии). Названия рисунков и таблиц 
обязательны. 

 
Автор несет ответственность за соблюдение норм 

авторского права, достоверность приведенных 
фактических данных, ссылок на источники, имен и 

названий. 
 

Образец оформления тезисов 
 

Боднар Марина 
Соискатель высшего образования 3 курса 

 специальности «Менеджмент» 
Научный руководитель: Лаврук О.С., 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента, 
публичного управления и администрирования 

Подольский государственный аграрно-технический 
университет, 

м. Каменец-Подольский 
 

СУЩНОСТЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК 
ИНСТРУМЕНТА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Основной текст, основной текст [1, с. 226]. 
 

Список использованных источников 
1. Ясинская Ю. Г. Рациональная кадровая политика 

на предприятии - успешная формула 
предпринимательской деятельности. Вестник Львовской 
коммерческой академии. Серия: Экономика. 2014. Вып. 
46. С. 224-228. 
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