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Научное мероприятие включено в перечень проведения научных 
конференций по проблемам высшего образования и науки в 

системе Министерства образования и науки Украины в 2018 году  
(см. письмо МОН Украины от 15.01.2018 г. №22.1/10-67 на сайте 
Государственного научного учреждения „Институт модернизации 

содержания образования” https://imzo.gov.ua/2018/01/15/lyst-imzo-vid-15-01-
2018-22-1-10-67-pro-perelik-provedennya-naukovyh-konferentsij-z-problem-

vyschoji-osvity-i-nauky-u-2018-rotsi/) 
 

Ознакомиться с видеофрагментами пленарного заседания и 
материалами одной из предыдущих – ІІ Международной 
научно-практической конференции „Статистическое и 
экспертно-аналитическое обеспечение управления устойчивым 
развитием экономики и социальной сферы”, проведенной в 
Международный день Интернета 4 апреля 2017 г. в режиме он-
лайн в системе вебинаров, разработчиком которой в рамках 
выполнения проекта Темпус „Инновационная гибридная 
стратегия ІТ-аутсорсингового партнѐрства с предприятиями” 
(IHSITOP) является Черниговский национальный 
технологический университет, можно на сайте 
http://webinars.stu.cn.ua/index.php/component/ k2/item/51.html либо 
через http://stu.cn.ua/staticpages/conference/, http://ir.stu.cn.ua/ 
 

ЗАЯВКУ УЧАСТНИКА  

ІV Международной научно-практической конференции 
„Статистическое и экспертно-аналитическое обеспечение управления 
устойчивым развитием экономики и социальной сферы” необходимо 
заполнить на языке статьи, а также на английском и русском языках 
по установленной форме, прилагаемой к данному информационному 

сообщению отдельным файлом. 

 
 

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 
Официальные языки конференции:  

украинский, английский, польский, русский. 
 

ПРЕДУСМОТРЕНА ПУБЛИКАЦИЯ 
тезисов докладов в сборнике материалов конференции. 

 

Электронный вариант сборника будет размещѐн в 
репозитарии – электронном архиве Черниговского 
национального технологического университета (IRChNUT): 
http://ir.stu.cn.ua/ 

Экземпляры сборника рассылаются согласно списка 
обязательной рассылки (приказ МОН МС Украины №1112 от 
17.10.2012 г.) 

Участники конференции могут также опубликовать расширенный 
вариант тезисов в формате статьи в научных журналах ЧНТУ. 
Основные требования к оформлению и передачи рукописей научных 
статей – см. http://www.stu.cn.ua/staticpages/fahovividannya/ либо 
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/periodika/ 
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приглашают к участию в ІV Международной 
научно-практической конференции  

„СТАТИСТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРТНО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. СОВРЕМЕННЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА 

ДАННЫХ И СТАТИСТИКИ”,  
которая состоится в г. Чернигов (Украина)  

5 декабря 2018 года  
по случаю 25-летия кафедры бухгалтерского учёта, 

налогообложения и аудита Черниговского 
национального технологического университета  

и Дня работников статистики 
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Целью проведения конференции является обмен достижениями 

и опытом научных исследований современного состояния и 
перспектив экспертно-аналитического, в том числе 
статистического, обеспечения управления устойчивым развитием в 
условиях глобализации мирового хозяйства и смены 
индустриальной и информационной эпохи эрой обществ знания с 
одновременным развитием цифровой экономики, эволюции 
управленческих культур. Популяризация статистики как важной 
основы демократических процессов и прогресса в обществе, 
обеспечения мониторинга системы глобальных показателей 
достижения целей устойчивого развития. Развитие взаимодействия 
образовательной сферы и бизнеса. Привлечение внимания к 
потенциалу Черниговского региона Украины. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Секция 1. Фундаментальные теоретико-методологические 

основы статистического и экспертно-аналитического 

обеспечения управления 

Секция 2. Навыки официальных статистиков завтрашнего 

дня. Создание условий для использования big data в 

статистическом производстве и новых методов для 

существующих и новых источников данных 

Секция 3. Этика, цифровые навыки, кибербезопасность. 

Новые статистические инструменты и программное 

обеспечения  

Секция 4. Мониторинг эффективности процессов 

интеграции Украины в ЕС и действенности секторальных 

реформ, проводимых в стране 

Секция 5. Аналитическое, экспертное, правовое и 

информационное обеспечение управления устойчивым 

развитием городов и сообществ 

Секция 6. Статистическое и экспертно-аналитическое 

обеспечение управления инновациями, инфраструктурой 

и экономическим ростом 

Секция 7. Статистическое и экспертно-аналитическое 

обеспечение управления экономической активностью и 

жизненным уровнем населения 
 

К участию в конференции приглашаются ученые 
и практики в области статистики, аналитики, эксперты, 
профессорско-преподавательский состав высших учебных 
заведений, научные сотрудники научно-исследовательских 
учреждений, докторанты, аспиранты, магистранты, 
представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, бизнеса, общественных организаций, все 
заинтересованные лица. 
 

Координатор конференции 

 Надежда Ющенко, канд. экон. наук, доцент, тел. 

+38 097 341 87 79, е-mail: nadezhda15yu@gmail.com 
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Все материалы (тезисы, заявку участника, копию квитанции об 
оплате, презентацию и пр.) направлять только в электронном виде 
до 20 ноября 2018 года (включительно) на  е-mail: 
nadezhda15yu@gmail.com. Файлы должны быть в формате MS 
Word и названы по примеру: ЮщенкоНЛ_секция2_тезисы, 
ЮщенкоНЛ_секция2_заявка. Тема письма – „Конференция СОУ-
2018”. Желательно присылать также к дате проведения научного 
мероприятия видео-выступление, мультимедийную презентацию, 
видео, в котором Вы делитесь собственным опытом применения 
программных продуктов для анализы эмпирических данных в 
профессиональной деятельности, в учебном процессе пр., для 
размещения на страничке конференции. 

2. После отправки материалов обязательно ожидайте 
подтверждения об их получении в течение пяти рабочих дней. В 
случае отсутствия такового – продублируйте письмо либо 
обратитесь по телефону +38 097 341 87 79. 

3. Магистранты и аспиранты публикуются только в соавторстве с 
научными руководителями, имеющими научную степень. В 
противоположном случае к тезисам доклада необходимо 
обязательно приложить сканированную копию рецензии-
рекомендации научного руководителя (с заверенной подписью), 
указать контактные телефоны и e-mail руководителя. 

4. Финансовые условия. 
Организационный взнос предусмотрен с каждого доклада 

независимо от количества авторов и составляет 150 гривен. В 
случае подготовки тезисов в соавторстве и потребности 
приобретения ещѐ одного экземпляра сборника материалов 
конференции, необходимо дополнительно перечислить 100 
гривен. Рассылка авторского экземпляра сборника и сертификата 
участника конференции осуществляется за счёт получателя. Для 
этого следует в заявке участника конференции обязательно 
указать адрес отделения Новой почты (номер отделения, город, 
полностью фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона 
получателя). 

Организационный взнос не уплачивается: 
докторами наук в случае их единоличного участия (с пересылкой 
автору напечатанного издательством варианта сборника 
материалов конференции); 
со-организаторами конференции из Грузии, Латвии и Польши (с 
предоставлением авторам электронного варианта сборника в pdf-
формате; печатные экземпляры будут отправлены в научные 
библиотеки соответствующих учебных заведений). 
 

Реквизиты для уплаты 
организационного взноса участника конференции: 

Получатель: Черниговский национальный технологический 
университет 
Код ЕГРПОУ 05460798, р/с 31251264206996 в ГКСУ г. Киев МФО 
820172. ИНН 054607925261. Назначение платежа: За участие в 
конференции СОУ-2018 ФИО  участника 
 

5. Выход из печати сборника по материалам конференции и 
рассылка планируются в течение месяца после проведения 
мероприятия. 

6. Материалы конференции будут также доступны в электронном 
виде на сайте http://www.stu.cn.ua/staticpages/conference/ 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДА И ИХ 

ОФОРМЛЕНИЮ 
 

Предоставленные материалы  должны быть актуальными, иметь 
новизну, обоснованную научную и практическую направленность. 
Ответственность за научный уровень докладов, 
обоснованность выводов, достоверность результатов несут 
авторы и их научные руководители. Редакторы оставляют за 
собой право внесения редакционных правок в тексты тезисов и 
возвращения материалов авторам на доработку.  

Участник имеет право предоставить несколько тезисов, что ранее 
не были опубликованы. Максимальное количество авторов одного 
доклада – два автора. Если научный руководитель не является 
соавтором, указывать его в тексте не следует. 

Объѐм тезисов – 2-4 страницы текста формата А4, гарнитура 
Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 12 (в таблицах, 
рисунках допускается 9-11), межстрочный интервал – одинарный, 
абзац – 0,63 см. Выравнивание основного текста  по ширине. Поля 
– 25 мм со всех сторон страницы. Верхний и нижний колонтитулы, 
а также номера страниц не вводить. 

Список использованных источников оформляется согласно 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” 10 
кеглем с обязательной ссылкой на них по тексту в квадратных 
скобках. Сноски не допускаются! 

Формат таблиц и рисунков должен быть исключительно 
книжным, использование цвета и фона не допускается. Каждый 
рисунок – целостный объект. Все рисунки и таблицы должны 
иметь название. Не использовать сканированные объекты! 
Формулы вводить с помощью редактора формул Microsoft 
Equation. 

Обязательно в материалах указываются УДК, фамилия, 
инициалы, должность автора, место работы (учебы), е-mail, 
название доклада, ключевые слова. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

УДК 311:001.12/.18 
Н.Л. Ющенко, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту 
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна 
е-mail: nadezhda15yu@gmail.com 
 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО НЕЗАЛЕЖНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ – 

ВИРОБНИКА НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН, БІЗНЕСУ І ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 

ІНФОРМАЦІЇ 
 

Ключові слова: дані, інформація, масові явища і процеси, реформа статистики 
Європейська статистична система, що забезпечує Європейський Союз, світ і 

громадськість незалежною високоякісною інформацією про економіку й суспільство 
на загальноєвропейському, національному та регіональному рівнях і сприяє 
загальнодоступності цієї інформації для використання з метою прийняття рішень, у 
науково-дослідних цілях та для обговорення, спираючись на наукові принципи і 
методи, пропонує і постійно вдосконалює програму гармонізованої європейської 
статистики, що є важливою складовою демократичних процесів і прогресу у 
суспільстві. Реформа статистики є однією з 62 пріоритетних реформ та програм 
розвитку держави, визначених Стратегією сталого розвитку „Україна – 2020” [1], 
метою якої є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України 
на провідні позиції у світі. … 
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