
Уважаемые коллеги!  
Приглашаем Вас принять участие в ХІV 

научно-практической конференции 

"Статистическая оценка социально-

экономического развития", которая состоится 

22 мая 2014 года в Хмельницком университете 

управления и права. 

Основные тематические направления: 

1. Статистическая оценка взаимосвязи факторов 

и результативных показателей социально-

экономического развития. 

2. Статистическое прогнозирование и 

моделирование социально-экономического 

развития в контексте глобализации мировой 

экономики. 

3. Сравнительная характеристика применения 

методов корреляционного и регрессионного 

анализа и статистических уравнений 

зависимостей для изучения взаимосвязи 

социально-экономических явлений. 

4. Статистические способы обоснования 

программ регионального развития. 

5. Применение метода комплексных 

статистических коэффициентов для оценки 

влияния факторов на степень обеспечения 

устойчивого социально-экономического 

развития. 

6. Индексный анализ закономерностей социально-

экономического развития. 
 

Для участия в конференции Вам необходимо  

до 15 апреля 2014 года отправить заявку на 

участие (форма прилагается), доклад, 

электронный вариант заявки и доклада и копию 

документа об оплате организационного взноса 

для участия в конференции по адресу: 

индекс 29000, Украина, г. Хмельницкий, 
ул. Театральная, д.8. Кафедра математики, 
статистики и информационных технологий 

Хмельницкого университета управления и права, 
доктору экономических наук, профессору 

Кулиничу Емельяну Ивановичу. 
Тел.: (0382) 70-25-42,  +380973971280; 

факс: (0382) 71-80-80,  
 эл. адр.:Kulynych_Roman@ukr.net 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

Заявка на участие 

в научно-практической конференции 

"Статистическая оценка социально-

экономического развития" 
 

Фамилия ____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание _______ 

Место работы _______________________________ 

Тема доклада ________________________________ 

Тематическое направление _____________________ 

 

Сведения о приезде: 

1) Личное участие / Не смогу принять личное 

участие. 

2) Бронировать / Не бронировать место в отеле. 

 

Координаты для контакта: 

Индекс _________ Адрес ______________________ 

Тел.: ________________ Факс: __________________ 

Эл. адрес ____________________________________ 

Прислать тезисы и квитанцию об оплате, а 

также заполнить заявку участника конференции 

можно на сайте www.kulynych.in.ua. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ 

ВАРИАНТУ ДОКЛАДА И ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ 

 название файла должно соответствовать 

фамилии и имени участника конференции 

латиницей (напр., Petrenko.rtf). 

 текст выполнен в Microsoft Word 6.0 и выше для 

Windows, файл с расширением *.rtf 

 диск или файл по электронной почте (тема 

электронного сообщения должна содержать 

фамилию и имя участника, после которых 

указывается "на научно-практическую 

конференцию"). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДОВ 

 Объем – 3-4 страницы при формате страницы 

А4 (297х210 мм), ориентация - книжная; 

 Поля: верх, низ и правое - 15 мм, левое - 20 мм; 

 Шрифт – Times New Roman, кегль - 14, 

межстрочный интервал - 1,5, стиль - Normal;  

 Нумерация сносок - обычная, автоматическая, 

постраничная;  

 Первая строка - (шрифт полужирный курсив, 

выравнивание по правой стороне) фамилия и 

инициалы автора;  

 Вторая строка – (шрифт курсив, выравнивание 

по правой стороне) должность, ученая степень, 

ученое звание, место работы (двойной абзац);  

 Следующий абзац - (шрифт полужирный, все 

прописные, выравнивание по центру) название 

доклада;  

 Далее идет текст доклада, выровненный по 

ширине с отступом слева 10 мм;  

 В конце текста доклада  – список литературы. 

 

Редакционная коллегия оставляет за собой 

право конечного редактирования или отклонения 

материала, выполненного и оформленного с 

нарушением указанных выше требований! 

mailto:Kulynych_Roman@ukr.net
http://www.kulynych.in.ua/


ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН 

КОНФЕРЕНЦИИ 

22 мая 2014 года 
830 – 1000 – регистрация участников конференции. 

1000 – 1300 – 
открытие конференции – первое 

заседание. 

1300 – 1400 – перерыв на обед. 

1400 – 1700 – второе заседание. 

1700 – 1800 – 
итоговое заседание – закрытие 

конференции. 
 

NOTA BENE (НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ): 

1. За участие в конференции, а также для 

покрытия расходов на изготовление раздаточных 

материалов Оргкомитетом взимается взнос в 

размере 120 грн. (в т. ч. НДС), который должен 

быть перечислен на р / с 35428201032328 в УГК в 

Хмельницкой области МФО 815013, ЗКПО 

14163438. Получатель – Хмельницкий 

университет управления и права; назначение 

платежа – конференция по статистике. 

2. Все расходы, связанные с пребыванием на научно-

практической конференции “Статистическая 

оценка социально-экономического развития” 

(проезд, проживание, питание) оплачиваются 

участниками за собственный счет или за счет 

стороны, которая их отправляет. 

3. Тезисы и статьи конференции планируется издать 

к началу конференции и бесплатно раздать 

участникам, которые непосредственно 

участвовали в ней. Остальные участники смогут 

приобрести, по их желанию, указанные материалы 

на возмездной основе, сделав соответствующую 

заявку в Оргкомитет. 
 
Материалы с лучшими докладами конференции 

могут быть рекомендованы к публикации в журнале 

Хмельницкого университета управления и права 

"Университетские научные записки", который 

является профессиональным научным изданием по 

экономическим, юридическим наукам и 

государственного управления. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Все основные мероприятия, запланированные 

Организационным комитетом научно-практической 

конференции, планируется провести в первом 

корпусе Хмельницкого университета управления 

и права, который расположен по адресу: 

г. Хмельницкий, ул. Театральная, дом. 8. 

Проезд до университета от железнодорожного 

вокзала: 

- трол. 7, 7а, 14 к остановке "Филармония"; 

- трол. 4 к остановке "Театр им. М. Старицкого”; 

- авт. 51 к остановке "Филармония". 

 

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 

29000, Украина, г. Хмельницкий,  

ул. Театральная, д.8. 

Хмельницкий университет управления и права. 

Кафедра математики, статистики и 

информационных технологий.  

Д.э.н., профессор Кулинич Емельян Иванович 

Тел.: (0382) 70-25-42; м. тел.: +380973971280;        

факс: (0382) 71-80-80. 

Эл. адр.: Kulynych_Roman@ukr.net 

 

Web-страница: www.kulynych.in.ua  

ХМЕЛЬНИЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

  

ХХІІVV    
ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  

ккооннффееррееннцциияя  
 

““ССттааттииссттииччеессккааяя  ооццееннккаа  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ррааззввииттиияя””    

с изданием сборника материалов 

 

 

 
 

22 мая 2014 года 

Хмельницкий 
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