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Уважаемые ученые! 

УКРНИИМФ, ОНМУ, проект SWorld проводит международную научно-практическую 
Интернет-конференцию «Современные направления теоретических и прикладных 
исследований ‘2010» (с 15 по 26 марта 2010 г.).  
 
Доклады будут размещены на Интернет-сайте: www.sworld.com.ua  
Тезисы (статьи) будут опубликованы в Сборнике научных трудов по итогам конференции. 
По всем секциям будут проводиться тематические форумы, где ученые смогут обсудить 
результаты своих работ в режиме реального времени.  
 
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, которая будет проходить в период  
с 15 по 26  марта 2010 г. на сайте www.sworld.com.ua 
 
Срок подачи текстов и оплаты: до 9 марта 2010 г.  
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
 
Председатель Оргкомитета – д.т.н., проф. Шибаев А.Г.; сопредседатель – Лесник А.С. - к.т.н., директор 
УКРНИИМФ; Гончарук С.М. - д.т.н., проф., Действительный член Российской академии транспорта и 
Международной академии информатизации, заслуженный работник транспорта России; Ломотько Д. В. - д.т.н., 
проректор по научной работе Украинской государственной академии железнодорожного транспорта, чл.-корр. 
Транспортной академии Украины: технические менеджеры-организаторы – к.т.н. Куприенко С.В., Дмитриева З.К. 
               Подробная информация на сайте: www.sworld.com.ua   

Все вопросы направляйте по e-mail: orgcom@sworld.com.ua, ksv80@rambler.ru. 
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Секции конференции: ТРАНСПОРТ, 
ЭКОНОМИКА, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И 
СОЦИОЛОГИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, ФИЗИКА И 
МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, 
ГЕОЛОГИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ, 
ГЕОГРАФИЯ, МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И 
ФАРМАЦЕВТИКА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ. 

Участникам из Украины: 
«До опублікованих праць, які додатково 
відображають наукові результати 
дисертації, належать … друковані тези, 
доповіді та інші матеріали наукових 
конференцій….». 
«Апробація матеріалів дисертації на 
наукових конференціях… обов’язкова». 
Порядок присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника. Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 07 березня 2007 р. №423. 

Участникам из РФ: 
«К опубликованным работам, 
отражающим основные научные 
результаты диссертации, приравниваются 
… работы, опубликованные в материалах 
международных конференций» 

Положение о порядке присуждения 
ученых степеней от 14.10.2002. 
Утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
30.01.2002 г. N74  
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КРОМЕ  ТОГО, БУДУТ РАБОТАТЬ СЕКЦИИ:  

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА 
1 Физика, механика и астрономия 
2. Информатика и кибернетика 
3. История физико-математических наук 
4. Математика 
 
ХИМИЯ 
1. Органическая и неорганическая химия 
2. Аналитическая и физическая химия 
3. Электрохимия и химия высоких энергий 
4. Химия соединений 
5. Биоорганическая и коллоидная химия 
6. Химическая кинетика и катализ 
7. Химия твердого тела 
8. История химии 
  
БИОЛОГИЯ 
1. Биофизика и биохимия 
2. Радио- и микробиология 
3. Молекулярная биология и генетика 
4. Ботаника и вирусология 
5. Микробиология и гидробиология 
6. Физиология растений, животных и 
человека 
7. Экология, иммунология и Биотехнология 
8.Вирусология и иммунология 
9.История биологии 
10. Энтомология 
 
ГЕОЛОГИЯ 
1. Общая и региональная геология 
2. Геохимия и геофизика 
3. Гидрология и геотектоника 
4. Инженерная геология 
5. Палеонтология и литология 
6. Геология полезных ископаемых 
7. Геология океанов и морей 
8. История геологии 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1. Прикладная геометрия, инженерная 
графика, эргономика и безопасность 
жизнедеятельности. 
2. Машиноведение и машиностроение. 
3. Электротехника, радиотехника, 
телекоммуникации, и электроника 
4. Информатика, вычислительная техника и 
автоматизация 
5. Разработка полезных ископаемых и 
геодезия 
6. Металлургия и энергетика 
7. Химические технологии 
8. Технологии продовольственных товаров 
9. Технологии материалов и изделий 
текстильной и легкой промышленности 
10. Техника в сельскохозяйственном 
производстве 
11. История техники 
12. Управление проектами и программами 
 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
1. Агрономия, зоотехния и лесное хозяйство 
2. История сельскохозяйственных наук 
3. Органическое земледелие 
 
ИСТОРИЯ 
1. Всемирная история и история Украины 
2. История науки и техники 

3. Археология, антропология и этнология 
4. Книго- и документоведение 
 
ЭКОНОМИКА 
1. Экономическая теория и история 
2. Механизм регулирования экономики 
3. Количественные методы в экономике 
4. Финансы, денежный оборот и кредит 
5. Мировое хозяйство и международные 
экономические отношения 
6. Экономика предприятия и управление 
производством 
7. Экономика отраслей хозяйства 
8. Экономика природопользования и охраны 
окружающей среды 
9. Демография, экономика труда и социальная 
политики 
10. Размещение производственных сил и 
региональная экономика 
 
ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
1. Онтология и диалектика 
2. Социальная философия 
3. Логика, этика и эстетика 
4. Философия образования 
5. Религиоведение 
6. Языковедение и иностранные языки в 
современном мире  
7. История философии 
8. Литературоведение 
9. Фольклористика                         NEW 
10. Философская антропология    NEW  
 
ГЕОГРАФИЯ 
1. Физическая, экономическая и социальная 
география 
2. Геоморфология и биогеография 
3. Океанология и метеорология 
4. Географическая картография 
5. История географии 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1. Теория и история государства и права 
2. Конституционное и международное право 
3. Хозяйственное, трудовое, земельное право, 
гражданское и административное право 
4. Криминальное право и криминалистика 
5. Судоустройство и Философия права 
6. Теория и история политической науки 
7. Политические институты и процессы 
8. Политическая культура и идеология 
9. Политические проблемы международных 
систем и глобального развития 
10. Международное морское право 
11. Финансовое право      NEW  
12. Таможенное право      NEW 
 
ПЕДАГОГИКА,  ПСИХОЛОГИЯ И 
СОЦИОЛОГИЯ 
1. Общая и дошкольная педагогика 
2. Теория и методика учебы, воспитания и 
образования 
3. Коррекционная и социальная педагогика 
4. Теория и история социологии 
5. Методология и методы социологических 
исследований 

6. Социальные структуры и социальные 
отношения 
7. Специальная и отраслевая социология 
8. Общая психология  
9. Психология труда и инженерная психология 
10. Медицинская психология 
11. Социальная, юридическая, педагогическая и 
специальная психология 
12. Организационная и экономическая 
психология 
13. Интерактивные технологии обучения и 
инновации в области образования  
 
МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И 
ФАРМАЦЕВТИКА 
1. Клиническая медицина 
2. Профилактическая медицина 
3. Теоретическая медицина 
4. Ветеринарная медицина и зооинженерия 
5. Технология лекарств и организация 
фармацевтического дела 
6. Фармацевтическая химия и фармакогнозия 
7. Стандартизация и организация производства 
лекарственных средств 
8. История фармации 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ , 
АРХИТЕКТУРА И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
1. Теория и история культуры 
2. Театральное, музыкальное и киноискусство.  
3. Изобразительное, декоративное и прикладное 
искусство 
4. Музееведение 
5. Теория архитектуры, реставрация 
достопримечательностей архитектуры 
6. Архитектура зданий и сооружений 
7. Градостроение и ландшафтная архитектура 
8. Архитектурные решения объектов  
строительства и реконструкции. 
9. Современные строительные технологии и 
материалы 
10. Теплогазоснабжение, вентиляция, 
водоснабжение и канализация. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  И 
СПОРТ 
1. Олимпийский и профессиональный спорт 
2. Физическая культура, физическое воспитание 
разных групп населения 
3. Физическая реабилитация 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
1. Теория и история государственного 
управления 
2. Механизмы государственного управления 
3. Государственная служба 
4. Местное самоуправление 
 
ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 
1. Теоретические и методологические основы 
туризма и рекреации 
2. Туристский рынок, его современное состояние 
и прогноз развития 
3. Подготовка кадров и научно-методическое 
обеспечение  

ССЕЕККЦЦИИИИ  ии   ППООДДССЕЕККЦЦИИИИ   ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  
 ТРАНСПОРТ 

1. Транспортные и логистические системы 
2. Кораблестроение 
3. Транспортная навигация 
4. Перевозки морем 
5. Автомобильные перевозки 
6. Железнодорожные перевозки 
7. Авиа перевозки 
8. Промышленный транспорт 
9. Техническая эксплуатация и  ремонт средств транспорта 

 



ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЮЮ  ДДООККЛЛААДДООВВ   ИИ  ТТЕЕЗЗИИССООВВ   
 
 
 
К опубликованию и печати принимаются тексты, подготовленные в формате MSWord (.doc)

отвечающие требованиям (требования к докладу и тезисам (статье)): 
⇒ первая строка страницы текста – Тезисы или Доклад / Секция - подсекция – верхний правый угол

страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 10.  
⇒ вторая строка страницы  текста – УДК – верхний левый угол страницы, шрифт Times New Roman (Cyr),

размер шрифта 14, полужирный (если нет УДК, то оставьте строку пустой); 
⇒ третья строка страницы текста – ФИО авторов (ТОЛЬКО: фамилия + инициалы) – верхний правый угол

страницы, Times New Roman (Cyr),  размер шрифта 14, полужирный; 
⇒ четвертая строка страницы текста – название доклада – по центру страницы, Times New Roman (Cyr),

размер шрифта 14, полужирный, все прописные; 
⇒ пятая строка страницы текста – место работы/учебы – по центру страницы , Times New Roman (Cyr), размер

шрифта 14, курсив;  
⇒ шестая строка страницы текста – пустая; 
⇒ перед основным текстом – аннотация на русском и английском языках (2-3 предл), а также ключевые слова;
⇒ текст доклада и тезисов – шрифт Times New Roman (Cyr),  размер шрифта 14; 
⇒ после основного текста доклада – пустая строка 
⇒ Список литературы – «Литература:» - по ширине, шрифт Times New Roman (Cyr),  размер шрифта 14. 
⇒ Рис.1 «название» – под рисунком, по  центру, шрифт Times New Roman (Cyr),  размер шрифта 14,

полужирный . 
⇒ Таблица – по правому краю, шрифт Times New Roman (Cyr),  размер шрифта 14, полужирный. 
⇒ Название таблицы – по  центру, шрифт Times New Roman (Cyr),  размер шрифта 14, полужирный 
⇒ Обтекание Рисунка должно быть «В тексте»: «Формат рисунка», «Положение», «Обтекание», «В тексте». 
⇒ Блок-схемы должны быть единым рисунком или объекты схемы - объединены: выделить, «Рисование», «Группировать»

Межстрочный интервал – 1,5. Поля текста – 20 мм со всех сторон. Абзац – 10 мм. 
Переносы, Литература в виде концевых сносок, Абзац пробелами ЗАПРЕЩЕНЫ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Объем текста доклада должен быть от 2 до 18 страниц формата А4, включая иллюстрации и таблицы

(название файла должно содержать фамилию автора, например, doclad_Ivonov). 
Объем тезисов доклада (статьи) должен быть от 2 до 15 страниц формата А4, включая иллюстрации и

таблицы (название файла должно  содержать фамилию автора, например, tezisy_Ivonov). 
Текст доклада и тезисы доклада могут совпадать – пожелание автора  (название файла должно содержать

фамилию автора, например, doclad_tezisy_Ivonov). 
В случае, если Вы  не можете выслать Тексты докладов и Тезисы докладов по e-mail, то необходимо выслать

их  по адресу: 
 

 
с учетом того, чтобы они были доставлены не позднее 9 марта  2010 г.!!!  

В конверте должно быть: 
1) дискета 3,5” (CD-disc) с файлами доклада, тезисов (если совпадает, то с одним файлом с названием, например,
doclad_tezisy_Ivanov) и табл.регистрации. Для надежности необходимо создать резервную папку Копия на дискете
с Вашими файлами.   
2) бумажный вариант доклада и тезисов, подписанный авторами (если совпадает, то один вариант); 
3) таблицу регистрации 
4) оригинал документа об оплате (копию оставьте себе).   

 
ВНИМАНИЕ! Тексты, оформленные с нарушением указанных требований, не будут приниматься к
публикации (или будут урезаться, если не соблюдались размер шрифта и межстрочный интервал) 
Стоимость участия в конференции см. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ.  
Все возникающие вопросы  присылайте на e-mail: orgcom@sworld.com.ua (в теме указать: вопрос) 

Куприенко Сергей Васильевич 
Одесса-1, а/я 38 
г.Одесса, 65001 

Доклад/  Транспорт – Автомобильные перевозки  
УДК :6 56.61 5:078:65.012 

Иванов И.И . 
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДНОЙ  ЭКОНОМИКИ  СТРАНЫ  
Киевский национальный университет 

 
This  wo rk is……. . 
Эта работа о….. 
Ключевые слова: … 
Современные рыночные отношения… …. 
 
Литература: 
1.  

Тексты докладов будут опубликованы на Интернет-сайте www.sworld.com.ua 
Тезисы (статьи) будут напечатаны в сборнике научных трудов по итогам конференции. 

 



ССТТООИИММООССТТЬЬ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  ВВ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  
Стоимость участия в конференции составляет: 

• 12 грн. (85 рубл. для участников из РФ) – обязательная публикация на сайте каждого 
текста  

• плюс 20 грн. (140 рубл. для участников из РФ) за каждую полную или неполную 
страницу тезисов доклада, которые будут опубликованы в сборнике (если от публикации в 
сборнике отказываетесь, то оплачиваете только 12 грн. (85 рубл. для участников из РФ));               
На одну публикацию в сборнике высылается один авторский сборник.  

• Один дополнительный экземпляр сборника – 20 грн. (140 рубл. для участников из РФ).  
 

СКИДКА (применяется к статье, а не к конкретному автору)!!! 
Участникам, которые оформили предварительную регистрацию (см. РЕГИСТРАЦИЯ) предоставляется 

скидка со стоимости участия:  
• до 8 февраля - 10% 
• с 9 февраля по 22 февраля – 5%   
• участникам, которые одновременно оформили предварительную регистрацию 3-х или более статей до 8 

февраля с одного адреса e-mail и с одним адресом для рассылки сборников скидка - 15%  
• участникам, которые одновременно оформили предварительную регистрацию  3-х или более статей с 9 

февраля по 22 февраля с одного адреса e-mail и с одним адресом для рассылки сборников скидка - 10%  
 

Оплата Для участников из Украины: 
Основной вариант Запасной вариант 

 
Получатель: ФЛП Куприенко Сергей Васильевич,  
т/с 26000010034700 
ОКПО 2934411777 
ОАО ВТБ Банк 
МФО 321767 (код банка)  
В назначении платежа необходимо указать ТОЛЬКО!: 
«Интернет-конференция», а также (обязательно) фамилию 
автора. Без НДС  
 

 
Получатель: ФЛП Куприенко Сергей Васильевич,  
т/с 26003023230001  
ОКПО 2934411777 
в АО «ИМЭКСБАНК»  
МФО 328384 (код банка)  
В назначении платежа необходимо указать ТОЛЬКО!: 
«Интернет-конференция», а также (обязательно) фамилию 
автора. Без НДС 
 

Переводы на счет  через почтовые отделения не принимаются. Только через отделения 
банков!!!  

 
  

Для участников из РФ 
после того, как Вы пройдете предварительную регистрацию (см. РЕГИСТРАЦИЯ) Вам будут высланы 

реквизиты для оплаты.!!! 
На указанный Вами электронный адрес e-mail (или факс) будет выслано подтверждение получения 

Ваших документов и включения Вас в список участников.   
Если Вы не получили такое подтверждение – Ваши документы по каким-либо причинам не попали к 

нам!!! Попробуйте перезвонить по тел. +380667901205 и уточнить все вопросы по Вашей регистрации. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ: 
Участников из Украины  
 «До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, нале-
жать … друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, 
симпозіумів, семінарів, шкіл тощо.». 
«Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, 
школах тощо обов’язкова». 
Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 р. 
№423.  
 
Участников из РФ 
«К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, 
приравниваются … работы, опубликованные в материалах международных конференций»  
Положение о порядке присуждения ученых степеней от 14.10.2002. Утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 г. N74 
 
Кроме того: 
Не нужно никуда ехать.  
Вы принимаете участие, находясь у себя дома у компьютера. 
Все что необходимо - выслать требуемые документы. 
 



ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ 
                                                   
 
Страна ФИО авторов 

(полностью) 
место работы/ 
учебы 

Телефон / факс e-mail Адрес для отправки сборника* 
(на несколько авторов - один) 

     Получатель (ФИО одного автора обязятельно!): 
ул.                            д.         кв. 
г. 
                                       р-н 
                                       обл. (респ-ка) 
Индекс__________________ 

* - лишнее удалить 
 
Название доклада (предварительное) Секция  конференции Подсекция конференции (№ 

и название) 
Объем 
доклада/ 
тезисов, 
страниц А4 

Кол-во 
необходимых 
сборников, 
всего 

     

 
 
Для того, чтобы пройти регистрацию необходимо заполнить регистрационную таблицу. При этом, рекомендуется предоставить краткое 
содержание или весь текст доклада или тезисы, прикрепив к письму файл, что ускорит процесс включения автора в список участников.   
 
Таблицу и краткое содержание (или весь текст) доклада  следует направить на: 
электронный адрес e-mail: orgcom@sworld.com.ua, (в теме письма указать: регистрация)  
 
Внимание! Иногда почтовый сервер удаляет сообщения по какой-либо неизвестной причине, или просто программа приняла Ваше 
сообщение за СПАМ.  
Если Вы не получили подтверждения о Вашей регистрации в течение 2-3 дней, то перешлите повторно Ваши файлы по адресу: 
ksv80@rambler.ru или перезвоните по тел. +380667901205 
 
Регистрация (+оплата) проводится до 9 марта 2010 года. 


