ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Тел. (048) 712-40-15
(048) 712-40-66
e-mail: kafedraekon_01@ukr.net

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе научного симпозиума кафедры
экономики промышленности Одесской национальной академии пищевых технологий на
тему: «Адаптивные стратегии развития предприятий пищевой промышленности в
условиях меняющегося мира». Симпозиум состоится 19 мая 2017 года в 14.30 в аудитории
А-416 по адресу: г.Одесса, ул. Канатная, 112.
Тезисы докладов просим прислать на электронный адрес кафедры:
e-mail: kafedraekon_01@ukr.net до 20 апреля 2017 года.
Авторам, желающим получить печатный экземпляр материалов симпозиума
необходимо до указанной даты перечислить на карту Приватбанка № 4149439393418839
на имя Павлова Александра Ивановича (за публикацию тезисов симпозиума, Ф.И.О.
автора):150 грн (для авторов из Украины); сумму эквивалентную 25 евро (для зарубежных
авторов). Перевод в евро – на карту ПАО АК «Укргазбанк» № 4026333313026509 на имя
Pavlov Oleksandr Ivanovitch.
В сумму платежа включена стоимость публикации тезисов и пересылки.
Другие участники получат материалы симпозиума по электронной почте в формате
PDF после окончания мероприятия.

Тематические направления симпозиума
1. Теоретические и методологические основы стратегического управления развитием
предприятий пищевой промышленности.
2. Стратегическое планирование в системе управления устойчивым развитием
предприятий пищевой промышленности.
3. Реализация механизма антикризисного управления на предприятиях пищевой
промышленности.
4. Эффективность создания и функционирования предприятий малого бизнеса в пищевой
промышленности.
5. Стратегия активной и пассивной адаптации предприятий пищевой промышленности к
меняющимся условиям хозяйствования.
6. Внедрение управленческих и технологических инноваций на предприятиях пищевой
промышленности.
7. Инвестиционное развитие предприятий пищевой промышленности.
8. Актуальные направления интеграции предприятий пищевой промышленности.
9. Адаптивный механизм стимулирования и внедрения экологических инноваций в
пищевой промышленности.
Правила оформления тезисов
Ф.И.О. автора по центру – кегель 14, полужирный.
Следующая строка: по центру – ученая степень, научное звание, должность, место работы
(точное и полное название учреждения), город, страна. Через строку – по центру –
название, кегль 10 заглавными буквами, полужирный.
Далее – текст. После окончания текста приводится литература (в алфавитном порядке),
кегель 12, через 1 интервал.
Литература (полужирный)
1. Кулинич А.А. Теория эффективной экономики Украины / А.А. Кулинич // Экономика
Украины. – 2006. – №11 (530). – С. 36–46 (для статей).
2. Павлов А.И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория,
методология, практика: монография / А.И. Павлов. – Одесса: Астропринт, 2015. – 344 с.
(для монографий).
3. Геец В. Социоэкономическая модернизация аграрного сектора Украины
(концептуальные положения) / В. Геец, В. Юрчишин, Е .Бородина, И. Прокопа //
Экономика Украины. – 2011. – №12 (599). – С .4–14 (для публикаций, в которых два и
более авторов).
4. Хорунжий М.И. Аграрная сфера и сельская экономика: сущность, взаимосвязь,
проблемы развития / М.Й.Хорунжий // Институциональные основы трансформации в
аграрной сфере: сборник материалов Тринадцатого ежегодного собрания Всеукраинского
конгресса ученых экономистов-аграрников (г.. Киев, 20–21 июня 2011 г.). – К.: ННЦ
«ИАЭ», 2011. – С. 439 –447 (для сборников тезисов конференций).
5. Шубравская Е. Интеграция трех составляющих устойчивого развития[Электронный
ресурс] /Е. Шубравская]. – Режим доступа: http://www.btsau.kiev.ua (для электронных
изданий).
Объем текста – до 5 страниц формата А-4; шрифт Times New Roman; кегель 14, стиль
обычный (Normal), межстрочный интервал 1,5; поля: верхнее и нижнее – 2,0 см., левое –
3 см., правое – 1,5 см., отступ на абзац – 1,25. В таблицах и в названиях рисунков и
графиков – кегель 12..
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