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Non-productive sphere as social - economic system in wide sense of word
is the aggregate of production relations and productive forces. It is characterized
by a number of structures and subsystems. Proportion and harmoniousness of
development of non-productive sphere is conditioned by accordance to each
other of the abovementioned structures and subsystems, and creates pre-
conditions for providing of effective work of sphere of services. An external
environment for a non-productive sphere, which also can influence to it, is not
only nature conditions, but political and governmental systems, culture, low,
moral, esthetic and ethic limitations, etc. Even production sphere in considerable
rate can be considered as part of external environment for a non-productive
sphere. The system (conceptual model) of non-productive sphere as the article of
research is such on the whole, showing, that it is characterized by the aggregate
of feed-backs direct and between all its links and intercommunication of their
internal structural elements and subsystems.

For the effective use of financial resources on a micro-level (enterprises,
organizations, offices) and for the management by the financial relations a
financial mechanism is used. For realization of financial policy on a macro-level
(state, region, industry, sphere) and successful conducting of it a financial
mechanism which is component part of economic mechanism is similarly used
in the life. A financial mechanism is vividly named the «external shell of
finances».

Different researchers in area of finances inlay in notion a «financial
mechanism» ambiguous sense. The Ukrainian scientists consider that a
financial-credit mechanism includes two subsystems: financial-credit support,
financial-credit regulation, and also organizational structures and levers of
influencing. They determine a financial-credit mechanism as aggregate of
financial methods and forms, instruments and levers of influence on socio-
economic development of society. Taking into account, that a financial
mechanism gives presentation, by what it is possible to carry out the financial
influencing and must show, as to do it, in its composition it is expedient to select
financial instruments, by which will be realized the accepted decisions and
financial indicators which for certain represent being of subject of financial
relations.  On  this  basis,  some  authors,  summarizing  opinions  of  Ukrainian
scientists, formulate the following determination of financial mechanism:
«Financial mechanism is aggregate of methods of realization of economic
interests by the financial influencing on social - economic development». Not
looking on all wideness and variety of approaches to determination of term



«financial mechanism», all of them in no way conflict with each other, someone
make additional sense or extend understanding of other one.

Within the framework of the presented research, it would be expedient to
use notion of financial mechanism from the macroeconomic point of view.

If coming from the general chart of sources accumulations of elements of
human capital in a modern institutional structure, come forward the basic
sources of accumulation: (1) education, (2) science, (3) health care, (4) culture
and art, (5) informative service.

For conducting of further research of most attention three basic directions
are deserved: education and science, health care, culture and art. Exactly for
social - economic relations in the spheres of education, health care and culture is
characteristic from one side - forming of them on principles of competition,
from other side – presence of governmental control.

The feature of services in these spheres consists that they belong to the
mixed public benefits, when an effect gets simultaneously and society on the
whole, and separate customer of service. Thus charges on production of these
services are publicly necessary. Institutes prevailing in the given industries
execute practically identical functions in modern society. Their deposit is mainly
that services producible by these industries are direct investments in a human
capital.

In this matter important to analyse nature and features of financing of
those blessings, which as services are produced by the spheres of education,
health care and culture, and are accumulated and gathered by people as a human
capital.

In Ukraine the financing of education, health care and culture in the
conditions of transit the proper changes in the direction of all greater
diversification of sources of financing, reduction of state stake in the general
volume of financial resources are existed. These given spheres presently
continue  to  remain  one  of  less  developed  in  Ukraine  by  the  spheres  of  public
reproduction, considerably yield on scales high-quality descriptions to the world
level. In this view there is the revision of withstand stereotypes and out-of-date
conceptions, transition to the economic regulation of these industries on the
basis of market relations.

Existent practice of financing of education, health care and culture does
not stimulate the effective use of the present limited facilities. Principle of
«selection», instead of «earning» of means, absence of dependence between the
results of labour, the effective use is material - financial resources and payment
for labour of workers in the sphere of non-productive services in no way is
instrumental in the increase of labour productivity and efficiency. By the basic
source of financing of education, health care and culture on a modern stage
remain state resources, but the mechanism of the state financing is characterized
by complexity and bulky, above all things from introduction of different,
sometimes conflicting with each other methods and forms of financing.



The many level character of financing of Ukrainian education and science,
built on a wide tax base, must be instrumental in greater flexibility of financial
mechanism, settlement of regional disproportions in possibilities of
accumulation of financial resources.

The use of the mixed financing can be examined as a positive factor
enabling to do the follows: to retain the educational level of nation, which to a
great extent determines possibilities scientifically technical progress and social -
economic development of the state, the separate region; to keep highly skilled
specialists in an enough quantity for introduction of progressive technologies in
the sphere of production, management of the social relations; to create
favourable terms for investments. Using of new sources of financing is the
important factor of reorganization of the Ukrainian sphere of education and
science.

Thus, for Ukrainian education, health care and culture indisputably
perfection of mechanism of financing comes forward the issue of the day,
including state financing: perfection of existent legal approach and introduction
of  elements  of  financing  oriented  to  the  results  of  this  activity.  Just  only  such
kind of approach, in opinion of many Ukrainian researchers, will allow to put
together, from one side - guaranteing by the state of certain level of financing,
and with other side - to strengthen the personal interest and responsibility of
managing subjects for the results of their activity.
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Непроизводственная сфера как социально - экономическая система в
широком смысле слова представляет собой совокупность
производственных отношений и производительных сил. Она
характеризуется множеством структур и подсистем. Пропорциональность
и гармоничность развития непроизводственной сферы обусловлена
соответствием друг другу названных структур и подсистем, и создает
предпосылки для обеспечения эффективной работы сферы услуг. Внешней
средой непроизводственной сферы, также влияющей на эффективность,
являются не только природные условия, а и политическая и
государственная системы, культура, право, моральные, эстетические и
этические нормы и пр. В значительной мере и производственная сфера
является внешней средой для непроизводственной сферы. Такова в целом
система (концептуальная модель) непроизводственной сферы как предмета
исследования, показывающая, что она характеризуется совокупностью
прямых и обратных связей между всеми ее звеньями и взаимосвязью их
внутренних структурных элементов и подсистем.

Для эффективного использования финансовых ресурсов на
микроуровне (предприятия, организации, учреждения) и для управления
финансовыми отношениями применяется финансовый механизм. Для
реализации финансовой политики на макроуровне (государство, регион,
отрасль, сфера) и успешного проведения её в жизнь так же используется
финансовый механизм, который является составной частью
хозяйственного механизма. Финансовый механизм образно называют
«внешней оболочкой финансов».

Разные исследователи в области финансов вкладывают в понятие
«финансовый механизм» неоднозначный смысл. Украинские ученые
считают, что финансово-кредитный механизм включает две подсистемы:
финансово-кредитное обеспечение, финансово-кредитное регулирование, а
также организационные структуры и рычаги влияния. Они определяют
финансово-кредитный механизм как совокупность финансовых методов и
форм, инструментов и рычагов влияния на социально-экономическое
развитие общества. Учитывая, что финансовый механизм дает
представление, с помощью чего можно осуществить финансовое влияние и
должен показывать, как это сделать, то в его составе целесообразно
выделять финансовые инструменты, с помощью которых реализуется



принятые решения и финансовые индикаторы, которые достоверно
отображают состояние субъекта финансовых отношений. Исходя из этого,
некоторые авторы, обобщая мнения отечественных ученых, формулируют
следующее определение финансового механизма: «Финансовый механизм
- это совокупность методов реализации экономических интересов путем
финансового влияния на социально - экономическое развитие». Не смотря
на всю широту и многообразие подходов к определению термина
«финансовый механизм», все они никоим образом не противоречат друг
другу, некоторые взаимодополняют или расширяют понимание другого.

В рамках данного исследования, целесообразно было бы
использовать понятие финансового механизма с макроэкономической
точки зрения.

Если исходить из общей схемы источников накопления элементов
человеческого капитала в современной институциональной структуре, то
основными источниками накопления выступают: (1) образование, (2)
наука, (3) здравоохранение, (4) культура и искусство, (5) информационное
обслуживание.

Для проведения дальнейшего исследования наибольшего внимания
заслуживают три основных направления: образование и наука,
здравоохранение, культура и искусство. Именно для социально -
экономических отношений в сферах образования, здравоохранения и
культуры характерно с одной стороны - формирование их на принципах
конкуренции, с другой стороны – присутствие государственного
регулирования.

Особенность услуг в этих сферах заключается в том,  что они
принадлежат к смешанным общественным благам, когда эффект получает
одновременно и общество в целом, и отдельный потребитель услуги. При
этом расходы на производство этих услуг являются общественно
необходимыми. Институты, преобладающие в данных отраслях
выполняют практически одинаковые функции в современном обществе.
Их вклад состоит главным образом в том, что производимые этими
отраслями услуги представляют собой непосредственные инвестиции в
человеческий капитал.

В этой связи важно проанализировать природу и особенности
финансирования тех благ, которые в виде услуг производятся сферами
образования, здравоохранения и культуры и аккумулируются,
накапливаются людьми как человеческий капитал.

В Украине финансирование образования, здравоохранения и
культуры в условиях транзитивности испытывает соответствующие
изменения в направлении все большей диверсификации источников
финансирования, уменьшения государственной доли в общем объеме
финансовых ресурсов. Данные сферы в настоящее время продолжают
оставаться одними из менее развитых в нашей стране сферами



общественного воспроизводства, значительно уступают по масштабам и
качественным характеристикам мировому уровню. В этой связи
происходит пересмотр устоявшихся стереотипов и устаревших концепций,
переход к экономическому регулированию этих отраслей на основе
рыночных отношений.

Существующая практика финансирования образования,
здравоохранения и культуры не стимулирует эффективного использования
имеющихся ограниченных средств. Принцип «выделения», а не
«зарабатывания» средств, отсутствие зависимости между результатами
труда, эффективным использованием материально - финансовых ресурсов
и оплатой труда работников в сфере непроизводственных услуг никоим
образом не способствует повышению производительности труда и
эффективности. Основным источником финансирования образования,
здравоохранения и культуры на современном этапе остаются
государственные ресурсы, но сам механизм государственного
финансирования характеризуется усложнённостью и громоздкостью, в
первую очередь из-за внедрения разных, иногда противоречащих друг
другу методов и форм финансирования.

Многоуровневый характер финансирования украинского
образования и науки, построенный на широкой налоговой базе, должен
способствовать большей гибкости финансового механизма,
урегулированию региональных диспропорций в возможностях
аккумуляции финансовых ресурсов.

Использование смешанного финансирования можно рассматривать
как позитивный фактор, дающий возможность: удержать образовательный
уровень нации, который в значительной мере определяет возможности
научно технического прогресса и социально - экономического развития
государства, отдельного региона; сохранить высококвалифицированных
специалистов в достаточном количестве для внедрения прогрессивных
технологий в сфере производства, управления социальными отношениями;
создать благоприятные условия для инвестиций. Привлечение новых
источников финансирования – важный фактор реорганизации украинской
сферы образования и науки.

Таким образом, для украинского образования, здравоохранения и
сферы культуры, бесспорно, актуальной проблемой выступает
совершенствование механизма финансирования, в том числе и
государственного: совершенствование существующего нормативного
подхода и введение элементов финансирования, ориентированного на
результаты деятельности. Именно такой подход, по мнению многих
украинских исследователей, позволит соединить, с одной стороны -
гарантирование государством определенного уровня финансирования, а с
другой - усилить заинтересованность и ответственность хозяйствующих
субъектов за результаты своей деятельности.
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групи технологічних теплових апаратів (Харківський торгово-економічний
інститут КНТЕУ, Харківський державний університет харчування та торгівлі,
м.Харків, Україна)

15. Біскуп В.С. Шляхи міжнародного співробітництва у сфері освіти
(Тернопільський Національний Економічний Університет, м.Тернопіль, Україна)

16. Богачева Л.Н., Момот Ю.Г., Резниченко А.В., Шапиро И.А.
Совершенствование планирования себестоимости труб на ОАО "ДТЗ"
(Государственный институт подготовки и переподготовки кадров
промышленности, Национальная металлургическая академия Украины,
г.Днепропетровск, Украина)

17. Богачева Л.Н., Пахлова А.В., Анищенко Л.А. Медицинское страхование
персонала металлургических предприятий в системе инновационно-структурных
преобразований (Государственный институт подготовки и переподготовки
кадров промышленности, Национальная металлургическая академия Украины, г.
Днепропетровск, Украина)

18. Богачова Л.М., Цимбалюк О.В. Передумови екологічного страхування
об’єктів промислово-енергетичного комплексу міста Дніпропетровська
(Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості,
Національна металургійн. академія України, м.Дніпропетровськ, Україна)

19. Болгов В.Є. Актуальність створення національної системи інноваційного
розвитку (Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла
Туган-Барановського, м.Донецьк, Україна)

20. Большаков В.И. Научные разработки – основа развития черной металлургии
Украины (Институт черной металлургии НАН Украины, г.Днепропетровск,
Украина)



21. Борисенко С.С. К модели инновационного развития экономики Украины
(Государственный институт подготовки и переподготовки кадров
промышленности, г.Днепропетровск, Украина)

22. Бородянский И.М., Бородянский Ю.М., Мартыщенко Т.А. К вопросу
проектирования многоканальных модулей непрерывного контроля
сопротивления утечки изоляции на корпус в цепях, находящихся под
напряжением (Технологический институт Южного федерального университета в
г.Таганроге, Российская Федерация)

23. Буравлева Е.В. Система управления процесами менеджмента качества
машиностроительного предприятия (Бузулукский гуманитарно-технологический
институт (филиал) ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
Российская Федерация)

24. Бутенко О.І. Роль інвестицій у інноваційній політиці (Укрсоцбанк, м. Київ,
Україна)

25. Валеева Ю.С. Инвестиционный процесс как отражение динамики
инвестиционного имиджа региона (Казанский филиал Московской Академии
предпринимательства при Правительстве Москвы, г.Казань, Российская
Федерация)

26. Васечкин М.В., Ворушило И.В. Влияние состояния дорожных одежд на
экологию в городах Донбасса (Автомобильно-дорожный институт ГВУЗ
"ДонНТУ", г.Горловка, Украина)

27. Висоцький С.П., Тужанська К.В. Попередження забруднення навколишнього
середовища миш’яком (Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ», м.
Горлівка, Україна)

28. Висоцький С.П., Чернюк А.О. Прогресивні технічні рішення використання
коагуляції й флокуляції для готування води питної якості (Автомобільно-
дорожній інститут ДВНЗ „ДонНТУ”, м.Горлівка, Україна)

29. Вишнякова Г.І., Козенков Д.Є. Вдосконалення управління персоналом
промислового підприємства (Національна металургійна академія України, м.
Дніпропетровськ, Україна)

30. Войтенко В.П., Левандовський В.О., Осенін Ю.І., Войтенко Г.О. Дія
збурюючих сил і моментів колісно-моторних блоків на коливання тривісного
візка тепловозів серії 2ТЕ116 і виникнення періодичного захоплення частоти
(Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, м.Луганськ, Україна)

31. Воробйов Є.О., Чудовська А.К., Софійський К.К., Сілін Д.П. Поліпшення
екологічної обстановки за рахунок інтенсифікації видобутку шахтного метану
(Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "ДонНТУ", м.Горлівка, Україна,
Інститут геотехнічної механіки, м.Дніпропетровськ, Україна)

32. Галушко И.М. Инновационный метод описания процессов перитектического
структурообразования с помощью термодинамики необратимых процессов
(Национальная металлургическая академия Украины, г.Днепропетровск,
Украина)

33. Галушко И.М. Эффективный метод определения выхода перитектической
реакции (Национальная металлургическая академия Украины,
г.Днепропетровск, Украина)

34. Гладкий И.П., Мощенок В.И., Глушкова Д.Б., Тарабанова В.П.
Установление причин охрупчивания отливок турбин после эксплуатации 100
тыс. часов (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,
г.Харьков, Украина)



35. Гладчук Е.А. Возможность целенаправленного формирования качественных
показателей полосового проката (Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, г.Донецк, Украина)

36. Голуб Д.М., Катренко В.Т. Совершенствование технологии изготовления
самозащитной порошковой проволоки для наплавки (Донбасская
государственная машиностроительная академия, г.Краматорск, Украина)

37. Горюнова С.М. Анализ рисков и разработка мероприятий по устранению
рисковых ситуаций при постановке новой продукции на производство
(Казанский государственный технологический университет, г.Казань,
Российская Федерация)

38. Горюнова С.М. Разработка системы предупреждающих мероприятий
испытательной лаборатории с использованием методологии FMEA (Казанский
государственный технологический университет, г. Казань, Республика
Татарстан, Российская Федерация)

39. Григорьева В.Г., Лавренко З.И. Экономические аспекты природоохранных
мероприятий (Криворожский институт ЧВУЗ «Кременчугский университет
экономики, информационных технологий и управления», г.Кривой Рог,
Украина)

40. Губенко С.И., Беспалько В.Н., Жиленкова Е.В., Балев А.Е. Разработка
режимов получения трубных сталей с особыми физическими свойствами
(Национальная металлургическая академия Украины, г.Днепропетровск,
Украина)

41. Дахер Е.А. Управление валютным резервом (Украинская академия банковского
дела, г.Сумы, Украина)

42. Дегтярева Ю.Ю., Лубенская Л.М., Покинтелица Н.И. Станок без жесткой
кинематической связи для обработки деталей в свободных абразивах (ВНУ им.
В. Даля, г.Луганск, Украина)

43. Декалюк О.В. Методологія управління витратами в логістичних системах
(Хмельницький національний університет, м.Хмельницький, Україна)

44. Денисенко В.П., Маркин В.А. Опыт внедрения менеджмента технологического
процесса добычи угля на метанообильных шахтах (Донбасский
государственный технический университет, г.Алчевск, Макеевский научно-
исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности,
г.Макеевка, Украина)

45. Джемилов Э.Ш., Ким В.А. Некоторые теоретические представления процесса
алмазного хонингования конических поверхностей (Республиканское высшее
учебное заведение «Крымский инженерно-педагогический университет»,
г.Симферополь, Украина)

46. Дишлюк Н.І. Оцінка якості як складова стратегії розробки нової продукції
(Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна)

47. Дмитриев П.С., Лысакова Т.Н. Экологическое образование как один из
принципов государственной политики в области охраны окружающей среды
республики казахстан (Северо-Казахстанский государственный университет им.
М. Козыбаева, г.Петропавловск, Республика Казахстан)

48. Должанский А.М., Петлеваный Е.А., Ломов И.Н., Ломова О.Б. Волочение
катанки и проволоки со сквозными поперечными дефектами (Национальная
металлургическая академия Украины, г.Днепропетровск, Украина)

49. Доній О.М., Горєлкін Д.М., Котляр С.М. Метод керування розподілом
феромагнітних твердих часточок у об¢ємі рідкого алюмінієвого сплаву (НТУУ
“КПІ”, ІФФ, м.Київ,Україна)



50. Дорошенко В.С., Кравченко В.П. Регулирование охлаждения металлоотливки
в песчаной форме принудительной конвекцией хладагента (Физико-
технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев, Украина)

51. Доценко Ю.В. Повышение механических свойств сплавов системы AL-Si путем
комплексного воздействия на кристаллизующийся расплав (Национальная
металлургическая академия Украины, г.Днепропетровск, Украина)

52. Драник Е.Ю., Федотова С.Д. Уплотнение шихты как технологический прием,
обеспечивающий интенсификацию процесса коксования и повышение качества
кокса (Криворожский Металлургический Факультет Национальной
Металлургической Академии Украины, г.Кривой Рог, Украина)

53. Дресвянников А.Ф., Колпаков М.Е., Пронина Е.В., Петрова Е.В. Оценка
качества перспективных порошковых материалов на основе железа (ГОУ ВПО
«Казанский государственный технологический университет», г.Казань,
Российская Федерация)

54. Друзюк В.Н. Экологический менеджмент и экологическая сертификация:
современное состояние и перспективы развития в украине (ГП «Львовский
научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации»,
г. Львов, Украина)

55. Душанова Т.В. Екологічні права та питання інформування про професійні
ризики (Кам¢янець-Подільський національний університет, Україна)

56. Ерёмин А.О. Применение современных решений при реконструкции печей, как
способ повышения качества и конкурентоспособности продукции
(Национальная металлургическая академия Украины, г.Днепропетровск,
Украина)

57. Ерошкина Т.В. Перспективы трудовой и профессиональной реабилитации
работников промышленных предприятий (Днепропетровский национальный
университет, г.Днепропетровск, Украина)

58. Єрошкіна Т.В. Інженерно-лікарські бригади – прогресивна форма комплексної
діяльності на підприємствах (Дніпропетровський національний університет,
м.Дніпропетровськ, Україна)

59. Жамойда А.А. Анализ изменения затрат предприятия на конкурентном рынке
(ДонНУЭТ, г.Донецк, Украина)

60. Жовна О.М. Планування закупівель матеріальних ресурсів на основі
стабілізаційного періоду (КМФ, Національна металургійна академія України, м.
Кривий Ріг, Україна)

61. Журавський А.М., Декалюк О.В. Запровадження механізмів розвитку
інноваційної моделі економіки України (Хмельницький національний
університет, Україна)

62. Жучков С.М. Концепция высокоскоростного проволочного стана новой
формации (Институт черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины,
г.Днепропетровск, Украина)

63. Зайцев Г.Л. Повышение качества подготовки угольной шихты перед
коксованием (Национальная металлургическая академия Украины, г.Кривой Рог,
Украина)

64. Засельский В.И., Учитель С.А., Засельский И.В., Лавренко З.И. Пути
снижения эксплуатационных затрат вибротранспортирующих устройств
(Криворожская высшая металлургическая школа, Национальная
металлургическая академия Украины, Криворожский институт ЧВУЗ
«Кременчугский университет экономики, информационных технологий и
управления», г. Кривой Рог, Украина)



65. Зверева Е.В. Хозяйственно-правовой договор – средство обеспечения качества
для потребителей (Донецкий университет экономики и права, г. Донецк,
Украина)

66. Зеленов А.Б., Морозов Д.И. Энергосбережение в асинхронном электроприводе,
управляемом по ротору (Донбасский государственный технический
университет, г.Алчевск, Украина)

67. Зиннурова Л.М. Модификации по улучшению потребительских свойств
пластификатора ОФ (Казанский государственный технологический университет,
г.Казань, Российская Федерация)

68. Зубова Л.Г., Харламова А.В. Экологическое состояние лесонасаждений на
рекультивированных отвалах угольных шахт (Восточноукраинский
национальный университет им. В.Даля, г.Луганск, Украина)

69. Imrani Z. Сurrent state of tourist-recreational complex in the azerbaijan republic
(National Academy of Sciences of the Azerbaijan, Institute of Geography after acad.
H.A.Aliyev, Baku, Azerbaijan)

70. Ismailov Ch.N. New stage in the development of transport infrastructure of caspian
region (Baku State University, Baku, Azerbaijan)

71. Ivaschenko V.P., Shvachych G.G., Karpova T.P., Sobolenko M.A. Mathematical
design of the task of speed mode heat treatment of a lengthy product (National
metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, Ukraine)

72. Иванкович Е.В., Кочешков А.С. Технология литья ювелирных
полуфабрикатов с неметаллическими вставками (Национальний технический
университет Украини „КПИ”, г.Киев, Украина)

73. Иванов А.С. Влияние жаростойких покрытий на стойкость колосника
(Национальная металлургическая академия Украины, г.Кривой Рог, Украина)

74. Иванов В.В., Андросюк Н.В. Сравнительный анализ шестеренчатых насосов с
эвольвентным и циклоидальным профилем зубьев (Одесский национальный
политехнический университет, г.Одесса, Украина)

75. Ігнашкіна Т.Б., Шура Н.О. Особливості механізму відтворення основних
фондів в сучасних умовах (Національна металургійна академія України,
м.Дніпропетровськ, Україна)

76. Исаева-Парцвания Н.В., Гуляк И.В. Оценка влияния предприятий
угледобывающей отрасли на гидросферу с помощью количественных
показателей (Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,
г.Макеевка, Украина)

77. Исхаков Е.Ш. Стратегия развития предприятия в разрезе управления качеством
продукции (Днепропетровская государственная финансовая академия,
г.Днепропетровск, Украина)

78. Ищенко А.В.; Горяйнова Ю.А. Экологический мониторинг почв вблизи
промышленного объекта (Донецкий национальный университет экономики и
торговли им. Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина)

79. Каблов В.Ф., Бондаренко С.Н., Жидков А.Н., Василькова Л.А. Огнестойкое
покрытие на основе карбоксиметилцеллюлозы и фосфорборсодержащего
олигомера (Волжский политехнический институт (филиал), Волгоградского
государственного технического университета, г. Волжский, Волгоградской обл.,
Российская Федерация)

80. Каблов В.Ф., Костин В.Е., Соколова Н.А., Мальцев С.А. Анализ и
исследование современных методов снижения негативного влияния
биообрастания сооружений и оборудования ГЭС (Волжский политехнический



институт (филиал) ВолгГТУ, Волжская ГЭС, г.Волжский, Российская
Федерация)

81. Калинушкин Е.П., Ситало Ю.А. Исследование образования видманштеттового
аустенита в быстрорежущей стали (Национальная металлургическая академия
Украины, г. Днепропетровск, Украина)

82. Krasnoshchekov V.N. Estimation  of  the  influence  of  man’s  activity  on  the
components of landscapes of big cities (The Federal State Educational Institution “The
Moscow State University of Environmental Engineering”, Moscow, Russia)

83. Kusik N.L. Financial  mechanism  of  education,  health  care  and  culture  spheres  in
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промышленности, Национальная металлургическая академия Украины,
г.Днепропетровск, Украина)

153. Святкина А.Е. Разработка модели обеспечения качества одежды по
антропометрическим показателям (Киевский Национальный университет
технологий и дизайна, г.Киев, Украина)

154. Селиверстов В.Ю. Повышение механических свойств стали 35Л при
газодинамическом воздействии на расплав в литейной форме (Национальная
металлургическая академия Украины, г.Днепропетровск, Украина)



155. Семенов В.М., Голуб Д.М. Оптимизация технологических праметров
ультразвукового контроля крупных сварных конструкций (Донбасская
государственная машиностроительная академия, г.Краматорск, Украина)

156. Середжинов Р.Т. Оценка влияния величины сопротивления холостого
хода на качество процессов пререгулирования и значение напряжения источника
служебного питания при холостом ходе импульсного преобразователя (Южный
Федеральный Университет, г. Таганрог, Российская Федерация)

157. Серкина Н.А. Государственная инвестиционная поддержка проведения
реструктуризации промышленных предприятий (Казанский государственный
энергетический университет, г.Казань, Российская Федерация)

158. Скачков В.О., Іванов В.І., Нестеренко Т.М., Печеннікова В.М
Методика оцінки властивостей вуглець-вуглецевих композитів під час
карбонізації (Запорізька державна інженерна академія, м.Запоріжжя, Україна)

159. Собко Л.А., Чижов И.Г., Павленко Ю.А. Устройство для обучения и
повышения квалификации специалистов в области размерной отделочной
обработки деталей машин (Научно-исследовательский центр учебно-научных
приборов Института прикладной физики НАН Украины, г.Сумы, Украина)

160. Сорокина Е.В., Вашкелевич В. Особенности инновационной
деятельности металлургических предприятий (Государственный институт
подготовки и переподготовки кадров промышленности, г.Днепропетровск,
Украина, Краковская горно-металлургическая академия им.Ст.Сташича,
г.Краков, Польша)

161. Спиридонова И.М., Хохлова Т.С., Карпова Т.П., Хохлов В.А.
Применение безмасляных сред для термической обработки деталей
оборудования (Днепропетровский национальный университет, Государственный
институт подготовки и переподготовки кадров промышленности,  г.
Днепропетровск, Украина)

162. Струтинский В.А. Реконструкция доменного цеха ОАО «ММК им.
Ильича» с внедрением технологии вдувания пут (ОАО «ММК имени Ильича»,
г.Мариуполь, Украина)

163. Твердушка Т.Б. Аналіз та оцінка трудових процесів як основа для
забезпечення конкурентоспроможності підприємства (Міжнародний Інститут
Бізнесу, м.Київ, Україна)

164. Ткаченко О.А. Мотиваційний механізм в управлінні якістю інноваційної
продукції (Київський національний економічний університет, м. Київ, Україна)

165. Тутык В.А., Динник Ю.А., Сафьян П.П. Влияние электронно-лучевой
обработки поверхности листового проката на адгезию защитного покрытия при
вакуумной металлизации (Национальная металлургическая академия Украины,
г.Днепропетровск, Украина)

166. Учитель А.Д., ПополовД.В., Григорьева В.Г. Исследования процесса
подготовки агломерационной шихты к спеканию подпрессовкой (Национальная
металлургическая академия Украины, Криворожский институт «Кременчугского
университета экономики, информационных технологий и управления», г.Кривой
Рог, Украина)

167. Usherenko S., Gubenko S., Sobolev V., Usherenko Yu., Bunchuk Yu.
Theoretical bases of new metal composite material receiving (National Metallurgical
Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk)

168. Федоренко А.С., Ашрятов А.А., Дурдаев А.А. Разработка метода
контроля количества ртути в разрядных лампах (Мордовский госуниверситет
им. Н.П.Огарева, г.Саранск, Российская Федерация)



169. Федоров Г.Е., Платонов Е.А., Кузьменко А.Е., Ямшинский М.М.,
Кочерга Т.Г. Литейные жаростойкие безникелевые стали (Национальный
технический университет Украины «КПИ», г.Киев, Украина)

170. Федоров Г.Е., Платонов Е.А., Кузьменко А.Е., Ямшинский М.М.,
Цоновский С.И., Радченко К.С. Пути повышения служебных характеристик
хромомарганцевых чугунов (Национальный технический университет Украины
«КПИ», г.Киев, Украина, СЕ „Електроремонт” Донбассэнерго, г.Донецк,
Украина)

171. Федорчук І.В. Небезпека використаня твердого палива (Кам’янець-
Подільський національний університет, м.Кам’янець-Подільський, Україна)

172. Фролов В.В., Кербікова А.С. Основні принципи управління розвитком
промислового підприємства (Національна металургійна академія України,
м.Дніпропетровськ, Україна)

173. Kharlamov Y.A. Development and trends in thermal spray technology
(Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Topi,
Pakistan)

174. Хасан О.С., Чайковський О.А. Вплив температури та режиму
заповнення на розчинність ферохрому в ливарній формі (НТУУ «КПІ», м.Київ,
Україна)

175. Хобин В.А., Мазур А.В., ТитловаО.А. Динамика процессов управления
абсорбционными холодильными аппаратами и пути ее улучшения (Одесская
национальная академия пищевых технологий, г.Одесса, Украина)

176. Цопа Н.В. Особливості моделювання системи оптимального розвитку
промислових підприємств (Національна академія природоохоронного та
курортного будівництва, м.Сімферополь, Україна)

177. Чемерис И.И., Чемерис А.И., Жовклый В.Ю. Система прецизионного
инжектирования газов в высоковакуумные ионно-плазменные приборы
(Институт прикладной физики НАН Украины, г. Сумы, Сумской
государственный университет, Украина)

178. Червоный И.Ф., Бачурский Д.В. Особенности подготовки сырья для
электролитического производства магния в поточной линии (Запорожская
государственная инженерная академия, г.Запорожье, Украина)

179. Червоный И.Ф., Сорокина Е.В. Особенности реакций производства
технического кремния (Запорожская государственная инженерная академия,
г.Запорожье, Украина)

180. Шапиро І.А., Ковальчук К.Ф. Вдосконалення управління витратами
промислового підприємства (Національна металургійна академія України,
м.Дніпропетровськ, Україна)

181. Шашенко А.Н.,  Янко В.В. Упруго-пластическая задача для
горизонтальной выработки, пересекающей дизъюнктивное нарушение
(Национальный Государственный Университет, г.Днепропетровск, Украина)

182. Швец Е.Я.; Головко Ю.В. Моделирование распределения примеси
кислорода в процессе выращивания монокристалла кремния (Запорожская
государственная инженерная академия, г.Запорожье, Украина)

183. Шейко А.И., Дробязко В.Н. Повышение качества поверхности отливок,
получаемых в песчаные формы (Национальный технический университет
Украины “Киевский политехнический институт“, г.Киев, Украина)

184. Шиман Л.Н. Новые эмульсионные взрывчатые вещества марки "ЭРА" и
средства их изготовления на местах проведения взрывных работ



(Государственное предприятие "Научно-производственное объединение
"Павлоградский химический завод", г.Павлоград, Украина)

185. Шинский О.И., Дорошенко В.С. Повышение качества отливок,
культуры производства и расширение возможностей литья при использовании
технологии ЛГМ (LOST FOAM CFSTING) в литейном производстве (Физико-
технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г.Киев, Украина)

186. Ширялкин А.Ф. Системный определитель наименований и видов
деталей (Ульяновский государственный технический университет, г.Ульяновск,
Российская Федерация)

187. Шрон Л.Б., Богуцкий В.Б., Гордеева Э.С. Анализ эффективности
технологических решений упрочнения деталей из спецчугунов
(Севастопольский национальный технический университет, г.Севастополь,
Украина)

188. Щепочкина Ю.А. Получение строительных изделий на основе
минеральных вяжущих с художественной отделкой их лицевой поверхности
скрученными волокнами (Ивановский государственный архитектурно-
строительный университет, г.Иваново, Российская Федерация)

189. Щербина Н.М., Маслова Л.Я. Экологические проблемы Украины и их
влияние на здоровье населения (Донецкий государственный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, г.Донецк, Украина)

190. Эминов З.Н. Экологические проблемы азербайджана и основные
направления их преодоления (Институт Географии НАН Азербайджана, г.Баку,
Азербайджанская Республика)

191. Юдаев И.В. К вопросу о рациональной структуре электроимпульсного
устройства для уничтожения сорной растительности (ФГОУ ВПО Волгоградская
ГСХА, г.Волгоград, Российская Федерация)

192. Ясев А.Г., Меженная К.Г. Определение влияния параметров режима
резания и инструмента на качество механической обработки (Национальная
металлургическая академия Украины, г.Днепропетровск, Украина)

Секция 2
«КАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ»

1. Lebedev A.N., Fedoseyeva T.V. Managing the learning process: case studies
(Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeyevka,
Ukraine)

2. Todorova N. Quality assurance: teaching and assessment (Donetsk National
Technical University, Donetsk, Ukraine)

3. Todorova N., Todorov I. Total quality management in education: lessons to learn
(Donetsk National Technical University, Donetsk National University, Donetsk,
Ukraine)

4. Tsurul’ O.A. The design of educational process on the biology didactika (National
M.P. Dragomanov Pedagogical University, Kyiv, Ukrain)

5. Абдуллина Р.Г. Инновационные технологии в процессе подготовки
специалистов экономического профиля (Московская академия
Предпринимательства при правительстве Москвы (Казанский филиал), г.Казань,
Российская Федерация)

6. Абрамова Л.В., Антошкин Н.Ф., Железникова О.Е. Кадровое обеспечение
производства-общая задача ВУЗа и предприятия (Мордовский государственный
университет, г.Саранск, Российская Федерация)



7. Авраменко О.В., Ізюмченко Л.В., Шлянчак С.О. Узгодженність української
та європейської систем навчання вищої математики (Педагогічний університет,
м.Кіровоград, Україна)

8. Алисов Е.А. Технологический компонент образовательной среды с позиций
проектирования на основе сенсорно-экологического подхода (ГОУ ВПО
«Курский государственный университет», г.Курск, Российская Федерация)

9. Амелькина С.А. Внедрение инновационных технологий при изучении
дисциплины «установки архитектурного освещения и световая реклама» (МГУ
имени Н.П. Огарева, г. Саранск, Российская Федерация)

10. Аммосова Н.В., Изворска Д.И. Развитие творческих умений школьников
посредством решения нестандартных задач (Астраханский государственный
университет, г. Астрахань, Российская Федерация; Технический университет, г.
Габрово, Болгария)

11. Антрапцева Н.М., Пономарьова І.Г., Біла Г.М. Елементи ігрових технологій
як засіб підвищення якості навчання з хімії (Національний аграрний університет,
Національний університет харчових технологій, м.Київ, Україна)

12. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В. Інновації в забезпеченні
експериментальної підготовки майбутнього фахівця (Кам’янець-Подільський
національний університет, Україна)

13. Аубакирова А.К. К вопросу о повышении качества иноязычного образования в
неязыковых ВУЗах (Центр Международных программ, г.Астана, Республика
Казахстан)

14. Ахметов М.А., Мусенова Э.А. Техники управления учебной деятельностью
учащихся (УИПКПРО, УСПК №1, г. Ульяновск, Российская Федерация)

15. Балендр А.В. Визначення критеріїв та показників сформованості готовності
майбутніх офіцерів-прикордонників до вирішення конфліктних ситуацій
(Національна академія Державної прикордонної служби України ім.
Б.Хмельницького, м.Хмельницький, Україна)

16. Бараташвили Э.Э. Корпоративная культура как инструмент инновационного
развития высшего учебного заведения (Волгоградский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации, г.Волгоград, Российская
Федерация)

17. Бегидова С.Н., Липилина Е.Ю. Акмеологические детерминанты вузовской
подготовки инженера (Адыгейский государственный университет, г.Майкоп,
Ставропольский технологический институт сервиса, г. Ставрополь, Российская
Федерация)

18. Бігар В.М. Оцінювання якості результатів навчальної діяльності вчителів
(Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, смт. Міжгір`я,
Україна)

19. Білоус О.А., Захарченко Н.М. Проблемне навчання – одна з форм організації
навчальних занять студентів (Сумський державний університет, м.Суми,
Україна)

20. Білоус О.А., Одарченко Н.І.Организація поточного контролю в рамках
кредитно-модульної системи навчання (Сумський державний університет,
м.Суми, Україна)

21. Бобылев В.П., Доморацкий В.А. Новые подходы в обучении китайских
студентов (Национальная металлургическая академия Украины, г.
Днепропетровск, Украина)



22. Бондаренко М.Ф., Дудар З.В., Ворочек О.Г. Шляхи удосконалення якості
підготовки та перепідготовки фахівців за напрямом підготовки бакалаврів
«Програмна інженерія» (050103) (Харківський національний університет
радіоелектроніки, м.Харків, Україна)

23. Боровских И.Н. Основные методологические подходы к построению
организационной структуры управления качеством в учреждениях СПО
(Новосибирский электромеханический колледж транспортного строительства, г.
Новосибирск, Российская Федерация )

24. Бродская Л.В. Общеевропейское образование в Украине, вопросы и пути
разрешения (Запорожский национальный университет, Украина)

25. Булавина С.М. Современные коммуникативные технологии в преподавании
русского языка:  методы,  приемы,  подходы (Волгоградский филиал ФГОУВПО
«Российский государственный университет туризма и сервиса», г.Волгоград,
Российская Федерация)

26. Вафина Р.Н. Модель формирования компетентности бухгалтера в условиях
системы переподготовки кадров промышленности (Московская Академия
Предпринимательства при Правительстве Москвы (Казанский филиал), г.Казань,
Российская Федерация)

27. Величко О.Г., Іващенко В.П., Рулікова Н.С. Інформаційне забезпечення
роботи з абітурієнтами та студентами молодших курсів ((Національна
металургійна академія України, м.Дніпропетровськ, Україна)

28. Владимирова М.В., Жолткевич Г.Н., Зарецкая И.Т. Модель оценивания
качества образования в учебном заведении (Харьковский национальный
университет им. В.Н. Каразина, г.Харьков, Украина)

29. Владимирова М.В., Зарецкая И.Т. Инновационные технологии при обучении
математике в 5-6 классах (Харьковский национальный университет им. В.Н.
Каразина, г.Харьков, Украина)

30. Власова В.К. Критерии учета региональных особенностей рынка труда при
профессональной подготовке кадров в современной информационной среде
(Институт педагогики и психологии профессионального образования РАО,
г.Казань, Российская Федерация)

31. Гайнулова Л.А. Вариативная модель формирования прогнозно-аналитической
компетенции в условиях бакалавриата и магистратуры экономического профиля
(Московская Академия Предпринимательства при Правительстве Москвы
(Казанский филиал), г.Казань, Российская Федерация)

32. Гайнулова Л.А.,Карпов А.И. Качество бизнес-образования как фактор
прогресса малого и среднего предпринимательства в промышленности (на
примере России) (Московская Академия Предпринимательства при
Правительстве Москвы (Казанский филиал), Казанский Государственный
Технический Университет, г.Казань, Российская Федерация)

33. Глуходед М.В., Кирова И.В., Корнилова Ю.А., Легкая Л.В., Пшеницына
А.М. Экспериментальные исследования организации учебного процесса на
основе предварительного (паспортного) и заключительного психолого-
валеологического тестирования (Национальная металлургическая академия
Украины, г.Кривой Рог, Украина)

34. Глушков Є.О., Кислова М.А. Організація вивчення дисципліни «Основи
дискретної математики» на основі кредитно-модульної системи навчання



(Криворізький інститут Кременчуцького університету економіки, інформаційних
технологій та управління, м. Кривий Ріг, Україна)

35. Годованюк Т.Л. Форми здійснення індивідуального навчання історії
математики студентів педагогічних університетів (Київський Національний
педагогічний університет ім. М.Д. Драгоманова, м. Умань, Україна)

36. Головань М.С. Компетентнісний підхід як основа забезпечення якості
підготовки фахівців (Українська академія банківської справи, м. Суми, Україна)

37. Грушева А.А. Лідерство як процес та його роль у менеджменті (Національний
університет державної податкової служби України, м.Ірпінь, Україна)

38. Гурова К.Д., Пронкина Л.И. Экономика знаний: состояние и перспективы
развития в Украине (Харьковский торгово-экономический институт КНТЭУ,
г.Харьков, Украина)

39. Даньшева С.О., Печерцев А.А. Формирование готовности будущих инженеров
к инновационной деятельности в условиях кредитно-модульной системы
(Харьковский государственный технический университет, г. Харьков, Украина)

40. Депутатова Л.В., Панфилова Е.И. Формирование умений иноязычного
делового общения в формате коммуникативных ситуаций (Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры, г.Макеевка, Украина)

41. Дорофеев А.В., Арсланова М.Н. Формирование профессионально-
педагогических умений будущего педагога (на примере математической
подготовки) (Стерлитамакская государственная педагогическая академия,
г.Стерлитамак, Российская Федерация)

42. Дорофеев А.В., Латыпова А.Ф. Функции математической подготовки
будущего педагога для достижения качества образования (Стерлитамакская
государственная педагогическая академия, г. Стерлитамак, Российская
Федерация)

43. Дубровина В.А. Игровые технологии в формировании непрерывного
экономического образования (Харьковский торгово-экономический институт
Киевского национального торгово-экономического университета, г. Харьков,
Украина)

44. Дубровченко Ю.П. Перспективы и проблемы организации дополнительного
профессионального обучения региональными ВУЗами (Волжский
политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного
технического университета, г.Волжский, Российская Федерация)

45. Дудукалов В.В. Инновационная подготовка студентов учебного заведения
кооперации как участников мирового кооперативного движения (Волгоградский
кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации,
г.Волгоград, Российская Федерация)

46. Евтушенко Я.С. Проведение практических работ по анатомии с
использованием портативного компьютера (Научно-исследовательский центр
учебно-научных приборов Института прикладной физики НАН Украины, г.
Сумы, Украина)

47. Жорнова Є.І. Суб'єктне становлення студентів як перспективний шлях
підвищення якості освіти: теоретичні питання (Запорізький національний
технічний університет, м.Запоріжжя, Україна)

48. Жорнова О.І. Нова виробнича парадигма як "культуротворча праця" та
підготовка до неї у ВНЗ (Запорізький національний технічний університет,
м.Запоріжжя, Україна



49. Жукова К.В. Компоненты и уровни развития профессиональной
направленности студентов (Академия труда и социальных отношений,
Курганский филиал, Российская Федерация)

50. Жукова К.В. Поэтапная методика развития профессиональной направленности
студентов (Академия труда и социальных отношений, Курганский филиал,
Российская Федерация)

51. Закутская Л.И. Проблемы воссоздания языковых картин мира при переводе в
рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы (Кременчуцкий университет
экономики, информационных технологий и управления, г.Кривой Рог, Украина)

52. Иванова С.Ю., Сантьева Е.В. Современные подходы формирования
потребности студентов ВУЗа в здоровом образе жизни (Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности, г. Кемерово, Российская
Федерация)

53. Ивлиева Н.Г., Манухов В.Ф. Тестирование как часть процесса обучения
(Мордовский госуниверситет, г. Саранск, Российская Федерация)

54. Іваницька З.Я., Личковський Е.І. Методичні засади викладання біофізики
англійською мовою для студентів-іноземців (Львівський національний
медичний університет ім. Данила Галицького, м.Львів, Україна)

55. Іваницький О.І. Особливості застосування акмеологічних технологій
професійної підготовки майбутнього вчителя (Запорізький національний
університет, м. Запоріжжя, Україна)

56. Іванченко Є.А. Інтеграційні процеси в освіті фахівців. інтеграція до
європейського та євроатлантичного освітнього просторів (Одеський інститут
фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної
торгівлі, м. Одеса, Україна)

57. Кадырова Ф.М. Повышение качества языковой подготовки студентов в
контексте глобализации образования (ИПП ПО РАО, г.Казань, Российская
Федерация)

58. Казьмина Е.Г. Развитие профессиональной компетентности молодого
специалиста в структуре компетентностного подхода (Международный институт
компьютерных технологий, г.Воронеж, Российская Федерация)

59.  Калдыбаев С.К. Измерение качества образования на уровне преподавателя
(Нарынский государственный университет, г. Нарын, Кыргызстан)

60. Калдыбаев С.К. О критериях качества образования (Нарынский
государственный университет, г.Нарын, Кыргызстан)

61. Капитанов В.П. Конкуренция, качество и образование (Одесский региональный
институт государственного управления Национальная академия
государственного управления при Президенте Украины, Одесский
национальный морской университет, г.Одесса, Украина)

62. Каплун А.В. Вплив соціального партнерства на розвиток професійної освіти у
Болгарії, Польщі та Україні (Тернопільське державне вище професійне училище
ресторанного сервісу і торгівлі, м.Тернопіль, Україна)

63. Каплунович И.Я. Каузально-генетический метод развития пространственного
мышления (Государственный университет экономики и финансов, г.В.Новгород,
Российская Федерация)

64. Кирилова Г.И., Васильева Е.С. Проблемы самообразования студентов в
процессе подготовки специалистов по информационным технологиям в средней
профессиональной школе (ИПП ПО РАО, г.Казань, Российская Федерация)



65. Киселева Т.А., Копацкая М.В., Фоменко О.З. Опыт ведения практических
занятий у студентов-иностранцев в свете требований Болонской конвенции
(Днепропетровская государственная медицинская академия, г.Днепропетровск,
Украина)

66. Китаева Е.А. Международное сотрудничество и интеграция в сфере высшего
образования в Республике Татарстан (Казанский филиал НОУ ВПО Московская
Академия Предпринимательства при Правительстве Москвы, г.Казань,
Российская Федерация)

67. Китаева Н.Н. Организация учебного процесса на основе кредитно-модульной
системы обучения (Казанский филиал Московской академии
предпринимательства при Правительстве Москвы, г.Казань, Российская
Федерация)

68. Козинець І.І.  ,  Рядно О.А. До питання моніторингу організації навчальної
діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи (Дніпропетровська
державна фінансова академія, м.Дніпропетровськ, Україна)

69. Колганова Н.А. Функции различных уровней управления образования на
современном этапе его развития с учётом рекомендаций Болонской конвенции
(Филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет» в г.Выборге, Российская Федерация)

70. Коновал О.А. Інноваційні технології в системі вищої освіти України
(Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського, м.Донецьк, Україна)

71. Коновалов М.С. Логистизация бизнес-образования как фактор
инновационного развития морской отрасли: к концепции создания высшей
морской школы управления (г. Нижний Новгород, Российская Федерация)

72. Косякин Ю.В. Возрастание роли педагогической компетенотности
преподавателей вуза в современных условиях (ГОУ Московский
государственный индустриальный университет, Представительство ГОУ МГИУ
в г. Жукове, Калужская обл., Российская Федерация)

73. Косякин Ю.В. Роль прогнозирования в процессе управления педагогической
компетентностью (ГОУ Московский государственный индустриальный
университет,  Представительство ГОУ МГИУ в г.  Жукове,  Калужская обл.,
Российская Федерация)

74. Кочешков А.С. Спеціалізація «Художнє і ювелірне литво» (Національний
технічний університет України „КПІ” м. Київ, Україна)

75. Кравець Т.О. Кредитно-модульна система навчання в курсі ботаніки
(Уманський ДАУ, м.Умань, Україна)

76. Красікова Т.І. Алгоритмізація процесу самостійної роботи студентів заочної
форми навчання як один із шляхів підвищення її результативності (Харківський
торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-
економічного університету, м.Харків, Україна)

77. Красікова Т.І. Алгоритмізація процесу самостійної роботи студентів заочної
форми навчання як один із шляхів підвищення її результативності (Харківський
торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-
економічного університету, м. Харків, Україна )

78. Кригер Е.Э. Технология адаптации студентов в педагогическом вузе в условиях
европейской интеграции (Барнаульский государственный педагогический
университет, г.Барнаул, Российская Федерация)



79. Кузьменко Е.Ю. Высшее обазование Украины. Состояние и перспективы
развития в контексте Болонского процесса (Запорожский Национальный
Университет, г.Запорожье, Украина)

80. Кузьменко Р.О., Скиба С.М. Сучасні психотехнології як складова
професійного портфоліо викладача іноземної мови (Національна металургійна
академія, Кременчуцький університет економіки, нових технологій та
управління м.Кривий Ріг, Україна)

81. Кутинова Н.В. Исследовательская деятельность как средство повышения
познавательной активности студентов в процессе учебной деятельности
(Ульяновский социально- педагогический колледж №1, г.Ульяновск, Российская
Федерация)

82. Кучепатова Л.Г. Качество в образовании: подготовка, переподготовка и
повышение квалификации кадров в промышленности (Ульяновский
государственный технический университет, г.Ульяновск, Российская
Федерация)

83. Логвиненко Т.В. Внедрение инновационных технологий в процесс подготовки
специалиста международного уровня (Высшая школа международного бизнеса
ЮИМ, г. Краснодар, Российская Федерация)

84. Логвиненко Т.В. Система зачетных единиц ects как основа интеграции системы
российского впо в мировое образовательное пространство (Высшая школа
международного бизнеса ЮИМ, г. Краснодар, Российская Федерация)

85. Лузік Е.В., Ладогубець Н.В. Інтегративні курси: методологія та принципи
формування (Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна)

86. Мазак А.В. Проблеми реформування освіти в Україні через призму суспільних
інтересів (Національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Франківськ,
Україна)

87. Максименко А.А. Стратегия качества образования в деятельности юнеско:
взгляд через 34 сессию генеральной конференции (Международный научно-
учебный центр информационных технологий и систем, г.Киев, Украина)

88. Мамон Э.Н. Частное инвестирование образования как инструмент повышения
его качества (Государственный институт подготовки и переподготовки кадров
промышленности, г.Днепропетровск, Украина)

89. Мамон Э.Н., Борисенко С.С Политика улучшения качества образования в
странах Евросоюза: опыт и перспективы (Государственный институт подготовки
и переподготовки кадров промышленности, г.Днепропетровск, Украина)

90. Манако В.В., Манако Д.В., Ткач А.А. Качество и проблема проектирования
учебного контента (Международный научно-учебный центр информационных
технологий и систем НАН и МОН Украины, г.Киев, Украина)

91. Манякіна Л.Ф. Навчання студентів-філологів професійно спрямованого
спілкування англійською мовою (Криворізький інститут Кременчуцького
університету економіки, інформаційних технологій і управління, м.Кривий Ріг,
Україна)

92. Мартиненко О.В., Петренко С.В Самостійна та індивідуальна робота студента
як складова кредитно-модульної системи організації навчального процесу
(Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м.Суми,
Україна)

93. Мелашич В.В. Непрерывность образования в системе ускоренной подготовки
специалистов (Институт непрерывного специального образования



Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры,
г.Днепропетровск, Украина)

94. Мельниченко В.В. Компетентностный подход в обучении украинскому языку
(Криворожский государственный педагогический университет, г.Кривой Рог,
Украина)

95. Мингазова Д.Н., Мовчан Н.И., Сопин В.Ф. Учим и учимся качеству
(Казанский государственный технологический университет, г. Казань,
Российская Федерация)

96. Мухарямова Л.М., Кулькова В.Ю. Государственное и муниципальное
управление: организация подготовки специалистов в системе дополнительного
образования в Казанском медицинском университете (Казанский
государственный медицинский университет, г.Казань, Российская Федерация)

97. Наконечная Л.Н. Мультимедийные презентации как средство активизации
позавательной деятельности учащихся на уроках физики (Научно-
исследовательский центр учебно-научных приборов Института прикладной
физики НАН Украины, г.Сумы, Украина)

98. Насибуллин Э.Н. Оценка качества образования в учреждениях
дополнительного профессионального образования (РИПТиБ, г.Набережные
Челны, Российская Федерация)

99. Овчинников А.С. Актуальные проблемы российской системы высшего
профессионального образования (Волгоградская государственная
сельскохозяйственная академия, Российская Федерация)

100. Огуй Н.И. Моніторинг якості навчальної діяльності студентів та викладачів
(Полтавський університет споживчої кооперації України, м.Полтава, Україна)

101. Онуфрієва Л.А. Психологічна готовність студентів немовних спеціальностей
до самостійної іншомовної діяльності в контексті Болонського процесу
(Кам’янець-Подільський національний університет, м.Кам’янець-Подільський,
Україна)

102. Остапчук В.В. Тенденции развития образования в информационном
обществе (Донецкий государственный университет управления, г.Донецк,
Украина)

103. Остапчук Е.Е. Стратегии интеграции образовательных систем в
многомерном пространстве (Криворожский государственный педагогический
университет, г.Кривой Рог, Украина)

104. Палкин В.А., Кузнецова В.Н. Переход к инновационному типу
образования – важное условие повышения качества подготовки специалистов в
ВУЗах Украины (Донецкий экономико-гуманитарный институт, г. Донецк,
Украина)

105. Патрина Е.Н., Олянич А.В. Социально-гуманитарная направленность
обучения как фактор интеграции российской системы аграрного образования в
международное образовательное простантсво (Волгоградская государственная
сельскохозяйственная академия, Российская Федерация)

106. Пахотин К.К. Некоторые аспекты международного сотрудничества в
образовании (Европейский университет, г.Умань, Украина)

107. Пахотин К.К., Пахотина М.В. Об общеинженерной подготовке в условиях
Болонского процесса (Европейский университет, г.Умань, Уманский
государственный аграрный университет, Украина)



108. Пелецкис К.Ч. Теоретические аспекты функционирования научно-
образовательного потенциала высшей школы (Вильнюсский технический
университет им. Гедиминаса, г.Вильнюс, Литовская Республика)

109. Петков В.З. Сучасні підходи до технології навчання в індустріально-
педагогіному технікумі (Дніпропетровський індустріально-педагогічний
технікум, м.Дніпропетровськ, Україна)

110. Петренко Л.М. Експертне оцінювання результативності навчального
процесу у вищому навчальному закладі як складова педагогічного менеджменту
(Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі, м.Київ,
Україна)

111. Петров Е.В., Левкина О.М., Автушенко В.В., Муратов В.М. Контроль
результативности образовательных услуг в условиях аутсорсинга
(Негосударственное образовательное учреждение «Региональный центр
подготовки персонала «Евраз-Сибирь», г. Новокузнецк, Российская Федерация)

112. Підгурська І.А Інноваційні процеси у системі освіти (Тернопільський
Національний Економічний Університет, м.Тернопіль, Україна)

113. Підгурська М.В. Інновації як вид творчої діяльності (Тернопільський
Національний Економічний Університет, м.Тернопіль, Україна)

114. Пірко Ю.О. Щодо розвитку професійної мобільності майбутніх економістів
(Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та
міжнародної торгівлі, м.Одеса, Україна)

115. Піскун Р.П., Полеся Т.Л., Ніколаєнко О.О. Викладання медичної біології у
вищих медичних навчальних закладах в умовах впровадження кредитно-
модульної системи навчання (Вінницький національний медичний університет
ім. М.І. Пирогова, м.Вінниця, Україна)

116. Пожуев А.В., Михайлуца Е.Н. Концепция развития образования в свете
требований Болонской конвенции (Запорожская государственная инженерная
академия, г.Запорожье, Украина)

117. Половина Н.Н. Кредитно-модульная система и совершенствование
обучения физике (Государственный институт подготовки и переподготовки
кадров промышленности, г.Днепропетровск, Украина)

118. Поперечный А.Н. О совершенствовании подготовки магистров по
специальности 8.090221 «Оборудование перерабатывающих и пищевых
производств» (Донецкий национальный университет экономики и торговли им.
Михаила Туган-Барановского, г.Донецк, Украина)

119. Постникова Л.А. Организация учебного процесса в рамках требований
Болонской конвенции (Донецкий Национальный Технический Университет,
г.Донецк, Украина)

120. Пронина Н.В. Стандартизация учебных программ как элемент
гармонизации высшего образования на европейском уровне (Крымский
государственный медицинский университет, г.Симферополь, Украина)

121. Пронкина Л.И. Гавриш О.Н. Роль самостоятельной работы в
повышении качества подготовки специалистов (Харьковский торгово-
экономический институт КНТЭУ, г.Харьков, Украина)

122. Радченко Л.А., Радченко Я.Ю. Пути внедрения компетентносного
подхода и инноваций в деятельность высшего учебного заведения на примере
подготовки менеджеров (Харьковский национальный университет им.
В.Н.Каразина, Харьковский торгово-экономического колледж КНТЭУ, фирма
«Украгроинвест», Харьков, Украина)



123. Разнодежина Э.Н. Некоторые причины низкого качества труда в
современных условиях в россии (Ульяновский государственный технический
университет, г.Ульяновск, Российская Федерация)

124. Расторгуева Л.А., Родин А.Б., Казакова И.В., Гуськова Е.И.
Инновационное мышление-основа качества образования и воспитания
современного общества (ГОУ ВПО Московский Энергетический Институт (ТУ)
г. Москва, Российская Федерация)

125. Резванова И.Ю. Инновационные подходы в повышении квалификации
преподавателей (Ставропольский государственный университет, г.Ставрополь,
Российская Федерация)

126. Рідей Н.М., Паламарчук С.П. Основні аспекти вивчення дисципліни
“Екологічна стандартизація і сертифікація” в контексті міжнародної інтеграції
(Національний аграрний університет, м.Київ, Україна)

127. Рубина С.Н. Совершенствование модели обучения иностранных учащихся в
аспекте диалога культур (Волгоградский Государственный педагогический
Университет, г.Волгоград, Российская Федерация)

128. Руденко С.О., Котковський В.Р. Про необхідність створення на
державному рівні сприятливих умов для вирішення проблем, які уповільнюють
ходу україни в загальноєвропейський освітній простір (Харківський
торговельно-економічний коледж КНТЕУ, Дзержинська районна в місті Харкові
рада, Харків, Україна)

129. Сабынина О.И. Проектировочно-исследовательская деятельность
учителя в профильном лицее как фактор повышения качества школьного
образования: от идеи к воплощению…(г.Курск, Российская Федерация)

130. Савицька О.О., Демидюк В.Т., Бурдейна Л.В., Темна О.В. Питання
якості знань в вищій медичній освіті в світлі вимог болонської декларації
(Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, м.Вінниця,
Україна)

131. Савчук В.О. Міжнародне співробітництво як вагомий фактор
ефективності навчального процесу (на прикладі Кам’янець-Подільського
національного університету) (Національний університет, м. Кам’янець-
Подільський, Україна)

132. Саркісова І.Г. Творче освітньо-виховне середовище у вищому
навчальному закладі (Донбаська національна академія будівництва і
архітектури, м. Макіївка, Україна)

133. Сергієнко Л.Г. Методологічні проблеми фундаментальної інженерної освіти в
світлі положень Болонської декларації (Красноармійській індустріальний
інститут Донецького національного технічного університету, Україна)

134. Скафа Е.И. Инновационная образовательная деятельность ВУЗа как фактор
обеспечения качества европейского уровня (Донецкий национальный
университет, г.Донецк, Украина)

135. Скороход Г.И. Обучение эвристическим приёмам решения задач
(Днепропетровский национальный университет, г. Днепропетровск, Украина)

136. Смеричевская С.В. Предикторы качества образования в социально-
экономическом измерении (Донецкий институт Межрегиональной академии
управления персоналом, г.Донецк, Украина)

137. Соболева И.А., Якимова И.В. Конкурентоспособность образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования (Новосибирский
филиал государственного образовательного учреждения дополнительного



профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и
сертификации (учебная), г.Новосибирск, Российская Федерация)

138. Сосюк А.В. Моделі адаптивного навчання в системах дистанційної освіти
(Криворізький інститут Кременчуцького університету економіки, інформаційних
технологій та управління, м. Кривий Ріг, Україна)

139. Степанова О.А. Анализ ситуации как основа повышения качества
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
(НИИ развития профессионального образования, г.Москва, Российская
Федерация)

140. Суворова С.В. Роль воспитательного процесса в формировании инженера-
руководителя ХХІ века (Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры, г. Макеевка, Украина)

141. Тараненко І.В., Катан Л.І. Міжнародні освітні проекти як чинник підвищення
конкурентоспропожності виших навчальних закладів україни в контексті
евроінтеграції (Дніпропетровський університет економіки та права,
Дніпропетровський державний агарний університет, м.Дніпропетровськ,
Україна)

142. Тарасенкова Н.А. Качество математической подготовки студентов и
семиозис (Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого,
г.Черкассы, Украина)

143. Тархан Л.З. Формирование дидактической компетентности – путь к
повышению качества подготовки будущего инженера-педагога (Крымский
инженерно-педагогический университет, г.Симферополь, Украина)

144. Тодоров І.Я. Стратегії якості української освіти в контексті
євроатлантичної інтеграції (Донецький національний університет, м. Донецьк,
Україна)

145. Толстоухова Н.С. Развивающая компетенция как условие формирования
акмеологической культуры преподавателя (Российский государственный
социальный университет (филиал в г. Воронеже), Российская Федерация)

146. Трофимова Л.А. Экономическое моделирование - важный шаг в
подготовке конкурентоспособных специалистов (Курганский государственный
университет, г.Курган, Российская Федерация)

147. Узунов В.Н. Модернизация университетского образования в свете
Болонского процесса (Университет экономики и управления, г. Симферополь,
Украина)

148. Усеинова Л.Ю. Качество практической подготовки будущих инженеров-
педагогов в процессе производственной практики (РВУЗ “Крымский инженерно-
педагогический университет”, г.Симферополь, Украина)

149. Уфимцева В.И. Метод проектов как одно из условий организации
личностно – развивающего обучения (Волгоградский филиал ФГОУ ВПО
«Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Волгоград,
Российская Федерация)

150. Учитель И.Б. Формирование “открытой познавательной позиции” инженера-
педагога в процессе изучения профессионально-ориентированных дисциплин
(Национальная металургическая академя Украина, г.Днепропетровск, Украина)

151. Фадеева Т.А. Преемственность между дошкольным и начальным
этапами обучения (Кировоградский государственный педагогический
университет им. В. Винниченко, г.Кировоград, Украина)



152. Файзулина Д.Р. Модульная система обучения особенностям формирования
бухгалтерских отчетов в «1С:Бухгалтерия» (Московская Академия
Предпринимательства при Правительстве Москвы (Казанский филиал), г.Казань,
Российская Федерация)

153. Федоринов В.А., Фесенко А.Н., Ковалевский С.В. Интегрированная
подготовка специалистов для конкурентоспособного предприятия – опыт и
перспективы (Донбасская государственная машиностроительная академия,
г.Краматорск, Украина)

154. Филер З.Е. Проверка - элемент качественного обучения (Кировоградский
государственный педагогический университет, г.Кировоград, Украина)

155. Фокина О.А. Особенности подготовки специалистов в сфере социально-
культурного сервиса (Волгоградский филиал ФГОУ ВПО «Российский
государственный университет туризма и сервиса», г.Волгоград, Российская
Федерация)

156. Христіанінов О.М., Положенцева М.М. Компоненти та рівні готовності
майбутніх учителів технологій до застосування комп’ютерних засобів навчання
у професійній діяльності (Бердянський державний педагогічний університет,
м.Бердянськ, Україна)

157. Чашечникова О.С., Семеніхіна О.В. До проблеми узгодженості вимог
до оцінювання знань і вмінь випускників шкіл з математики (Сумський
державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка, м.Суми, Україна)

158. Чередник Д.Л., Даньшева С.О. Инновационные подходы в управлении
учебно-воспительным процессом в ВУЗе (Харьковский государственный
технический университет, г.Харьков, Украина)

159. Чугунов М.В., Полунина И.Н. Реализация межпредметных связей
общепрофессиональных и математических дисциплин в техническом вузе
(Мордовский государственный университет, г.Саранск, Российская Федерация)

160. Шайхутдинова Г.А. Подготовка педагогов к проведению мониторинга
качества воспитания в профессиональной школе (Институт педагогики и
психологии профессионального образования РАО, г.Казань, Российская
Федерация)

161. Шевченко С.О. Акредитація вищих навчальних закладів як інструмент
державно – громадського управління якістю вищої освіти (Дніпропетровський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ, Україна)

162. Шевчук Т.О. Методичні шляхи вдосконалення психологічної підготовки
спеціалістів маркетингу (Уманський державний аграрний університет, м.Умань,
Україна)

163. Шереметьева Ю.А. Современные подходы в подготовке инженеров-педагогов
(Крымский инженерно-педагогический университет, г.Симферополь, Украина)

164. Шишкіна М.П. Проблеми та перспективні шляхи впровадження засобів
управління знаннями у сфері освіти (Інститут інформаційних технологій і засобів
навчання АПН України, м.Київ, Україна)

165. ШмигольЮ.В., Костоглод А.К., Мінькова О.Г.,ШмигольО.В. Вплив
Болонського процесу на якість навчання (Полтавська державна аграрна академія,
м.Полтава, Миргородська ЗОШ № 5, м.Миргород, Україна)

166. Штеменко А.В., Беляева А.А. Методологические аспекты изучения
неорганической химии при кредитно-модульной системе организации обучения



(Украинский государственный химико-технологический университет,
г.Днепропетровск, Украина)

167. Шур А.Б. Эволюция приоритетов в деятельности технолога и
современные проблемы подготовки кадров (ОАО «Алчевский металлургический
комбинат», г.Алчевск, Украина)

168. Яценко Т.М. Удосконалення форм і методів навчання фізики відповідно до
вимог Болонського процесу (Бердянський державний педагогічний університет,
м.Бердянськ, Україна)

Секция 3
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ОБРАЗОВАНИИ»

1. Амелькина С.А., Рыков В.А. Повышение качественных и количественных
параметров осветительных установок помещений с дисплеями (МГУ имени Н.П.
Огарева, г.Саранск, Российская Федерация)

2. Антонюк Я.М., Ашаері Х.Р., Шияк Б.А. Дослідження серверних компонентів
та планування каналів зв’язку кампусних середовищ (МННЦІТтаС, м.Київ,
Україна)

3. Антонюк Я.М.,  Галицький А.М,  Джуваго М.Ю. Еврістичні моделі
функціювання телекомунікаційної інфраструктури мережі кампусного типу
(МННЦІТтаС, м.Київ, Україна)

4. Архипова М.Ю. Анализ состояния и перспектив развития информационно-
телекоммуникационных технологий (Институт проблем информатики РАН,
г.Москва, Российская Федерация)

5. Ашаери Х.Р., Антонюк А.Н., Филей В.И. Использование систем
видеоконференцсвязи в управляемых кампусных сетях (МННЦИТиС, г.Киев,
Украина)

6. Базарова Е.В. Компьютеризация учебного процесса при изучении
начертательной геометрии и инженерной графики (Донбасский государственный
технический университет, г. Алчевск, Украина)

7. Байсара Л.І. Деякі психолого-педагогічні основи розробки дистанційних
курсів (Дніпропетровський національний університет, м.Дніпропетровськ,
Україна)

8. Барашев К.С., Козыренко В.П. Толстохатько В.А. Применение веб-квестов при
изучении экономических дисциплин (ХГУ «НУА», г. Харьков, Украина)

9. Батареев В.В. Защита информации с USB-интерфейсом (Криворожский
институт Кременчугского университета экономики, информационных
технологий и управления, г.Кривой Рог, Украина)

10. Бейлин А.Б., Фрадков А.И. Разработка и внедрение курса CAD-CAM
технологий для подготовки станочников (Автономная некоммерческая
организация «Образовательные ресурсы и технологический тренинг» (АНО
ОРТ), г. Самара, Российская Федерация)

11. Белоус Н.В., Шубин И.Ю., Куцевич И.В. Применение распределенных
компьютерных систем для контроля знаний (Харьковский национальный
университет радиоэлектроники, г.Харьков, Украина)



12. Берсуцкий Я.Г., Берсуцкий А.Я. Использование информационных ресурсов в
управлении предприятием (Донецкий университет экономики и права, г.Донецк,
Украина)

13. Бєлявцева Т.В., Меньшикова О.М. Використання ікт у розвитку пізнавальної
діяльності учнів початкової школи (ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м.Харків,
Україна)

14. Богданов И.Т., Волошина А.К., Ефименко Ю.А. Средства обучения в
дистанционном образовании (Бердянский государственный педагогический
университет, г.Бердянск, Украина)

15. Бондаренко Е.Д. Информационная безопасность предприятия (Донецкий
национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского, г.Донецк, Украина)

16. Бурова Н.Е., Сергеев А.Д. Реализация АСУ ИПС «Металлопродукция» на
ЧерМК ОАО «Северсталь» (ОАО «Северсталь», г.Череповец, Российская
Федерация)

17. Василенко В.С. Архитектура распределенной геоинформационной системы с
минимизацией нагрузки на информационный канал (Таганрогский
технологический институт Южного федерального университета, г. Таганрог,
Российская Федерация)

18. Введенская Т.Ю. Моделі навчання в дистанційній освіті (Дніпропетровський
національний університет, м.Дніпропетровськ, Україна)

19. Вдовиченко И.Н. База данных стандартных методик проведения экспертизы
(Криворожский институт Кременчугского университета экономики,
информационных технологий и управления, г.Кривой Рог, Украина)

20. Винников В.В., Шапо В.Ф. Подготовка специалистов в области логистики с
применением дистанционного обучения (Одесская национальная морская
академия, г.Одесса, Украина)

21. Волик О.Н., Шубина Е.А. Совершенствование критического мышления
старшеклассников как фактор повышения качества образования (Институт
педагогики и психологии профессионального образования РАО, г.Казань,
Российская Федерация, Татарский государственный гуманитарно-
педагогический университет, г.Казань, Российская Федерация)

22. Гаркуша Н.М., Сидорова Т.О., Кащена Н.Б. Проблеми і перспективи
впровадження інформаційних технологій в навчальний процес (Харківський
державний університет харчування та торгівлі, м.Харків, Україна)

23. Голицына И.Н. Качество профессиональной подготовки ИТ – специалистов
(Татарский государственный гуманитарно – педагогический университет,
г.Казань, Российская Федерация)

24. Грішин І.Ю. Урахування корельованих помилок вимірювань в навігаційних
системах (РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», Ялта, Україна)

25. Gulesha M.M. Mathematical modelling in economy (Department of Economics,
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia)

26. Димитров В.П., Борисова Л.В. Схема вывода решений интеллектуальной
информационной системы для регулировки машины (Донской государственный
технический университет, г.Ростов-на-Дону, Российская Федерация)

27. Дубровкина М.В., Шаповалов В.Д. Математическая модель асу качеством
техпроцесса кожевенного производства (НИПКИ «Искра», г. Луганск, Украина)



28. Дубчак Л.В. Проблемы внедрения ERP-систем для управления бизнес-
процессами предприятий (Национальный университет государственной
налоговой службы Украины, г. Ирпень, Украина)

29. Евтушенко А.И. Распознавание образов в задаче оперативной поведенческой
интерпретации (Криворожский институт ЧВУЗ «Кременчугский университет
экономики, информационных технологий и управления» г.Кривой Рог, Украина)

30. Загребина Е.И. Повышение качества экологической подготовки в техническом
вузе с помощью информационных технологий обучения (КГТУ им. А.Н.
Туполева, г. Казань, Российская Федерация)

31. Захарова А.Б. Интеграция предмета, образа и субъекта в концептуальном
проектировании информационных технологий и систем (Криворожский институт
Кременчугского университета экономики, информационных технологий и
управления, г.Кривой Рог, Украина)

32. Zholtkevych G.N., Zaretskaya I.T., Vladymyrova M.V. On issue of it–specialists’
training in classical universities (V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv,
Ukraine)

33. Ивлиев С.Н. Использование современных информационных технологий при
изучении курсов по расчету и конструированию световых приборов
(Мордовский госуниверситет им. Н.П.Огарева, г. Саранск, Российская
Федерация)

34. Ивлиев С.Н., Шибайкин С.Д. Использование сапр для конструирования
светодиодов (Мордовский государственный университет, г.Саранск, Российская
Федерация)

35. Іванець В.А. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки
підприємства (Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ,
Україна)

36. Ivaschenko V.P., Shvachych G.G., Khokhlova T.S., Ovsyannikov A.V. The
object-oriented model of planning high school educational process in conditions of
indistinct  sets  on  the  basis  of  symmetric  pairs  cryptographic  keys  (National
metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, State Institute of the Industry
Personnel Training and Retraining, Dnepropetrovsk, Ukraine)

37. Іщук С.В. Використання інформаційних технологій у процесі соціального
управління (Тернопільський національний педагогічний університет
ім.В.Гнатюка, м.Тернопіль, Україна)

38. Капустин В.В. Обеспечение информационной безопасности в системах
дистанционного образования (Калининградский государственный технический
университет, г.Калининград, Российская Федерация)

39. Карпенко М.А. Формування інформатичної компетентності молодшого
спеціаліста машинобудівного профілю (Машинобудівний Коледж, м.Харків,
Україна)

40. Кепко О.І., Чумак Н.М. Досвід використання комп’ютерних технологій в
навчальному процесі (Уманський державний аграрний університет, м. Умань,
Україна)

41. Кирилащук С.А. Розвиток інженерного мислення за допомогою засобів
інформаційних технологій (Вінницький національний технічний університет,
м.Вінниця, Україна)



42. Kirichenko L., Radivilova T., Karpukhin O. Improvement quality of network
service under selfsimilar loading (Kharkov national university of radioelectronics,
Kharkov, Ukraine)

43. Киселёва Т.А., Кравченко Л.П., Якимюк Е.Л. Опыт использования
компьютерной техники в организации учебного процесса в свете требований
Болонской конвенции (ДГМА, г.Днепропетровск, Украина)

44. Козыренко В.П., Козыренко С.И. Информатизация общества и стандартизация
форматов (ХГУ «НУА», г. Харьков, Украина, ХНУРЭ, г. Харьков, Украина)

45. Копацкая М.В., Якимюк Ю.И. Информатизация и компьютеризация учебного
процесса в ВУЗе (ДГМА, г.Днепропетровск, Украина, ДНУ, г.Днепропетровск,
Украина)

46. Кузьмінська О.Г. Роль навчальних проектів у реалізації соціального замовлення
до системи освіти в умовах ліцею (Ліцей “Наукова зміна”, м.Київ, Україна)

47. Купін А.І., Гвоздік В.С., Кузнєцов Д.І. Застосування кластерних технологій для
підвищення якості навчального процесу за напрямом «комп’ютерна інженерія»
(Криворізький технічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)

48. Лёвушкин А.В., Крупенников А.В. Программный комплекс для определения
уровня понимания учебного материла обучаемыми (Ульяновский
государственный технический университет, г.Ульяновск, Российская Федерация)

49. Лисовиченко О.И. Алгоритм объектно-ориентированного проектирования
моделей ГПС (Национальный технический университет Украины «КПИ», г.Киев,
Украина)

50. Лізунов П.П., Білощицкий А.А. Інформатизація учбового процесу
орієнтованого на кредитно-модульну систему навчання (Київський національний
університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна)

51. Луговская И.А., Азарян А.А. Проблемы и перспективы применения
информационных технологий в процессе образования в Украине (Донецкий
национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского, г. Донецк, Украина)

52. Люблинская Н.Н., Налоев Ю.В. Разработка системы визуализации управления
процессом отмывки регенерированного криолита в интегрированной среде
TRACE MODE 6 (Иркутский государственный институт (филиал в г.Братске),
Российская Федерация)

53. Люблинский В.А., Люблинский А.В. Информационная модель несущей
системы многоэтажного здания (Братский государственный университет,
Российская Федерация)

54. Маклаков Г.Ю., Маклакова Г.Г. Организация системы контроля качества
сетевого сервиса в распределенных системах дистанционного обучения
(Шуменский университет «Епископ Константин Преславски», г. Шумен,
Болгария)

55. Маклакова Г.Г. Интелектуална система на анализа и контрол за качества
телекомуникационни услуги в системата на дистанционното обучение
(Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», Шумен, България)

56. Максименко С.Ф., Горшкова Г А. Дидактичний аналіз автоматичних учбових
комплексів та пакетів прикладних програм (Криворізький факультет
національної металургійної академії України, м. Кривий Ріг, Україна)



57. Малышев В.П., Оспанов Е.А., Нурмагамбетова А.М., Кажикенова С.Ш.
Комплексная информационная оценка неопределенности качества
технологических продуктов и процессов их получения (Химико-
металлургический институт
им. Ж. Абишева, г. Караганда, Республика Казахстан)

58. Марчук А.А., Степанов М.Т., Хобин В.А. Программа идентификации моделей
случайных процессов, ориентированная на применение в учебном процессе
(Одесская национальная академия пищевых технологий, г.Одесса, Украина)

59. Мельников А.Ю., Гуржиев В.Ю. Информационная система для расчета
себестоимости металлопродукции (Донбасская государственная
машиностроительная академия, г.Краматорск, Украина)

60. Мельников А.Ю., Кушнир Ю.В. Информационная система для поиска
функциональных схем объектов посредством оптимизации линейного
функционала на неравномерной решетке (Донбасская государственная
машиностроительная академия, г.Краматорск, Украина)

61. Мендзебровский И.Б., Морозова Т.Ю., Сидоров Н.А. Подготовка в Украине
инженеров по программному обеспечению (Ассоциация «Информационные
технологии Украины», компания «SoftServe» г.Киев, Восточноукраинский
Национальный университет им. В. Даля, г.Луганск, Национальный авиационный
университет, г.Киев, Украина)

62. Моркун В.С., Поркуян О.В. Идентификация объектов управления
обогатительных производств на основе гибридных моделей гаммерштейна
(Криворожский технический университет, г.Кривой Рог, Украина,
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, г.Северодонецк,
Украина)

63. Нигметзянова В.М. Применение информационных технологий в
образовательном процессе в техническом ВУЗе (Камская государственная
инженерно-экономическая академия, г. Набережные Челны, Республика
Татарстан)

64. Павлыш В.Н., Ушакова Т.А. Учет особенностей организации дистанционного
процесса обучения при разработке компьютерных систем обучения (Донецкий
национальный технический университет, г.Донецк, Украина, Красноармейский
индустриальный институт ДонНТУ, г.Красноармейск, Украина)

65. Панфилов С.А., Некрасова Н.Р. , Захаржевский О.А., Коваленко О.Ю.,
Пивкин О.В. Об информационных технологиях в образовании (Мордовский
госуниверситет, г.Саранск, Российская Федерация)

66. Плеве А.Г. Понятие эволюционного морфинга применительно к процессам
целенаправленного совершенствования систем автоматизации (Одесская
национальная академия пищевых технологий, г.Одесса, Украина)

67. Поташников М.Г., Авилов О.В. Конструирование механизмов с применением
3-D систем (Воронежский государственный технический университет,
г.Воронеж, Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону, Российская
Федерация)

68. Редіна Н.І., Ващенко А.П., Михайловська В.В. Дистанційна форма навчання за
допомогою платформи «Microsoft Class Server 3.0» (Дніпропетровська державна
фінансова академія, м.Дніпропетровськ, Україна)



69. Редкокаша А.А., Паленная Т.А. Моделирование задержки информации
(Черкасский государственный технологический университет, г.Черкассы,
Украина)

70. Романов О.В. Обзор основных принципов и стратегий использования
виртуализации в образовании (Днепропетровская государственная финансовая
академия, г.Днепропетровск, Украина)

71. Руденко С.О. Оптимізація прийняття управлінських рішень в процесі
становлення інформаційного суспільства в україні (Харківський торговельно-
економічний коледж КНТЕУ, м.Харків, Україна)

72. Савлева С.В. Проблемы подготовки магистров в области информационных
технологий (Международный центр информационных технологий и систем
НАНУ и МОН Украины, г.Киев, Украина)

73. Садыков А.А., Ташатов Н.Н. Кодирование турбокодов с помощью
рекурсивного систематического кода для простых двоичных сверточных кодеров
(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана,
Республика Казахстан)

74. Салангина Н.Я. Подготовка учителей информатики как одно из важнейших
направлений информатизации общества (ФГОУ ВПО «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет», г. Комсомольск-на-Амуре,
Российская Федерация)

75. Самойленко О.М. Впровадження технологій дистанційного навчання у
підвищення кваліфікації викладачів інформатики вищих навчальних закладів
(Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, м.
Миколаїв,Україна)

76. Сарычев В.В. О точности измерений в условиях производства
(Технологический институт Южного Федерального университета, г. Таганрог,
Российская Федерация)

77. Сафина А.Р. Проблемы подготовки специалистов по информационным
технологиям (Казанский филиал Московской Академии Предпринимательства
при Правительстве Москвы, г. Казань, Российская Федерация)

78. Свириденко В.Ю. Сoвpeмeнные тенденции организации предприятий в
условиях информационного общества (Национальный университет
государственной налоговой службы Украины, г. Ирпень, Украина)

79. Семенюк Л.П., Семенюк Д.П. Внедрение технологии дистанционного обучения
в систему последипломного образования (Харьковский институт банковского
дела Университета банковского дела Национального банка Украины,
Харьковский государственный университет питания и торговли, г.Харьков,
Украина)

80. Сидоров Н.А., Соболев О. Мобильное обучение – комплексное решение
(Национальный авиационный университет, Ассоциация участников
беспроводных сетей передачи данных Украины, г.Киев, Украина)

81. Сильванская Г.Н. Информационные-технологии - эффективные механизмы
управления и взаимодействием с клиентами (Национальная академия
государственного управления при Президенте, Одесский региональный институт
государственного управления, г.Одесса, Украина)

82. Сипачёва Е.В. Внедрение инновационных подходов в курс информатики
средней школы (Донецкий областной институт последипломного
педагогического образования, г.Донецк, Украина)



83. Skyba S., Politykin V. The integrated usage of multimedia in foreign languages
teaching (Kryvyi Rih Institute of Kremenchuk University of Management, Economics
and Flexible Technologies, Kryvyi Rih, Ukraine)

84. Cкидан И.А., Лопатов О.А., Фролов О.В., Сухой С.В. CAD системы в
образовании и развитие пространственного мышления у студентов (Донецкий
национальный технический университет, Автомобильно-дорожный институт
Донецкого национального технического университета, г.Горловка, Украина)

85. Скороход Г.И. Компьютерный тренажер «Вопросы - Ответы» по курсу учебной
дисциплины (Днепропетровский национальный университет, г.Днепропетровск,
Украина)

86. Слободской С.А., Сенкевич И.В., Журавский А.А. Новые технологии в
процессе образования: дипломное и курсовое проектирование (НТУ «ХПИ»
г.Харьков, Украина)

87. Соломонов К.Н., Мокрецова Л.О., Абашкин В.П.,Свирин В.В.
Моделирование процессов обработки материалов графическими методами
(Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический
университет), г. Москва, Российская Федерация)

88. Сосницкая. Н.Л., Волошина К.А. Электронные образовательные ресурсы
нового поколения по физике (Бердянский государственный педагогический
университет, г.Бердянск, Украина)

89. Спаский А.И., Дементий В.Р. Принципы использования устройств с
интерфейсом Bluetooth для тестирования знаний (Донбасская государственная
машиностроительная академия, г.Краматорск, Украина)

90. Стариков А.Н., Фарионова Н.А. Особенности преподавания дисциплины
„Элементы и устройства интегрированных систем” при подготовке инженеров-
системотехников (Криворожский институт ЧВУЗ „Кременчугский университет
экономики, информационных технологий и управления”, г. Кривой Рог,
Украина)

91. Стучинська Н.В., Чалий О.В. Освітньо-інформаційне середовище як засіб
інтеграції фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів та
фармацевтів (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м.Київ,
Україна)

92. Супрунова Ю.А. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у
нечітких умовах (Криворізький інститут Кременчуцького університету
економіки, інформаційних технологій та управління, м. Кривий Ріг, Україна)

93. Ташатов Н.Н. Декодер с обратной связью рекурсивных систематических кодов
для простых двоичных сверточных кодеров (Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Республика Казахстан)

94. Ткач М.М. Повышение качества проектирования интегрированных
производственных систем (Национальный технический университет Украины
“КПИ”, г.Киев, Украина)

95. Топоркова О.М. К вопросу совершенствования информационной поддержки
организации учебного процесса в высшей школе (ФГОУ ВПО «Калининградский
государственный технический университет», г.Калининград, Российская
Федерация)

96. Ульшин В.А., Харламов М.Ю., Харламов Д.Ю. Применение нечеткой логики
при управлении процессом плазменного напыления покрытий



(Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, г. Луганск,
Украина)

97. Файзулина Д.Р. Модульная система обучения особенностям формирования
бухгалтерских отчетов в «1С:Бухгалтерия» (Московская Академия
Предпринимательства при Правительстве Москвы (Казанский филиал), г.Казань,
Российская Федерация)

98. Филер З.Ю., Музыченко А.И. Анализ устойчивости как средство обеспечения
качества работы устройств (Кировоградский государственный педагогический
университет им. В.Винниченка, Государственная летная академия Украины,
г.Кировоград, Украина)

99. Філіппова Л.Л. Комп’ютерна грамотність і інформаційна компетентність як
одна з педагогічних умов формування інформаційної культури у майбутніх
економістів (Інститут професійно-технічної освіти АПН України, м.Київ,
Україна)

100. Фільо І.Є. Аналіз стану методології математичного моделювання процесу
комп’ютеризованого навчання (Національний університет водного господарства
та природогористування, м.Рівне, Україна)

101. Фільо І.Є. Моделювання процесу комп’ютеризованого дослідницького
навчання на основі показника ефективності взаємодії: постановка задачі
(Національний університет водного господарства та природогористування,
м.Рівне, Україна)

102. Фризюк Е.А. Многозондовое подключающее устройство (Харьковский
национальный университет электроники, г.Харьков, Украина)

103. Фураева И.И. Учет влияния аудиторного фонда на планирование набора
студентов в ВУЗ (Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г.
Астана, Республика Казахстан)

104. Хабибуллина Ф.Н. Информатизация учебного процесса в ВУЗе как одно
из условий профессионального самоопределения будущего экономиста
(Татарский Государственный гуманитарно-педагогический университет,
г.Казань, Российская Федерация)

105. Хоменко Е.М.; Ящук Л.Б. О роли квантово-химических расчетных
программ в образовании: опыт теоретической интерпретации фотохимии
молекулы кислорода (Государственный технологический университет, г.
Черкассы, Украина)

106. Цымбал А.М., Милютина С.С. Проектирование адаптивной сборочной
роботизированной системы (Харьковский национальный университет
радиоэлектроники, г.Харьков, Украина)

107. Четирбок П.В. Інформаційна система інтелектуального аналізу даних до
сертифікації ЕСDL (Ялтинська філія Європейського університету, м. Ялта,
Україна)

108. Shvachych G.G. Component system of numeral-analytical visualization of vectors
decisions on multiprocessor calculable complexes (National metallurgical academy of
Ukraine, Dnepropetrovsk, Ukraine)

109. Shvachych G.G. Prospects of construction highly-productive computer systems on
the base of standard technologies (National metallurgical academy of Ukraine,
Dnepropetrovsk, Ukraine)



110. Шевчук Е.В., Шпак А.В. К вопросу формирования информационной культуры
и информационной компетентности  конкурентноспособного специалиста
(Северо-Казахстанский государственный универсистет им. М.Козыбаева,
г.Петропавловск, Республика Казахстан)

111. Ширялкин А.Ф. О качестве информационных технологий в
машиностроении (Ульяновский государственный технический университет,
г.Ульяновск, Российская Федерация)

112. Шияк Б.А., Антонюк О.М., Филей В.І. Аналітичні аспекти проблеми захисту
систем підтримки електронної пошти від спам-повідомлень (МННЦІТтаС,
м.Київ, Україна)

113. Шкомбарова Е.В. Интеграция кейс-тестов и компонентов
интеллектуальных систем как средство повышения качества образования
(Филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет» в г.Выборге, Российская Федерация)

114. Шкурдода В.Ф., Запорожец О.В. Малогабаритный учебный масс-
спектрометр (Научно-исследовательский центр учебно-научных приборов
Института прикладной физики НАН Украины, г.Сумы, Украина)

115. Штефан Е.В., Литовченко И.Н., Иващенко Б.П., Шамис Л.Б.
Информационные технологии определения параметров вибраций паропроводов,
вызванных движением теплоносителя (Национальный университет пищевых
технологий, ОАО Киевский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт «ЭНЕРГОПРОЕКТ», г.Киев, Украина)

116. Шушкевич Т.В. Контроль технологического процесса с помощью
контрольных карт в среде LabVIEW (Технологический институт Южного
Федерального университета, г.Таганрог, Российская Федерация)

117. Яблочніков С.Л. Педагогічна кібернетика та інформаційні педагогічні
технології (Вінницьке відділення Київського фінансово-економічного коледжу,
м.Вінниця, Україна)

118. Яковенко Л.В., Яковенко В.В. Анализ современных методологий
моделирования бизнес-процессов (Университет экономики и управления, г.
Симферополь, Украина, Общеобразовательная школа I-III ступеней №14, г.
Симферополь, Украина)

119. Ямпольский Л.С. Автоматизированные обучающие комплексы со средствами
мультимедийной поддержки (Национальный технический университет Украины
“КПИ”, г.Киев, Украина)

Секция 4
«ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ И
АККРЕДИТАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБРАЗОВАНИИ,

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА»

1. Абрамова Л.В., Железникова О.Е. Самооценка деятельности как инструмент
менеджмента качества в ВУЗе (Мордовский государственный университет,
г.Саранск, Российская Федерация)

2. Акімова Т.В. Аналіз фінансового забезпечення менеджменту якості освіти у
вищому навчальному закладі (Національна металургійна академія України,
м.Дніпропетровськ, Україна)



3. Байбакова О.Н. Менеджмент инновационных проектов как действенный
инструмент улучшения процессов системы менеджмента качества организации
(АНО «Владимирский институт бизнеса» г.Владимир, Российская Федерация)

4. Балабаниц А.В. Интегрированный подход к формированию стратегии
развертывания функции качества (Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, г.Донецк, Украина)

5. Балабанова И.В. Механизм стратегического инициирования конкурентных
преимуществ предприятий (Донецкий национальный университет экономики и
торговли им. Михаила Туган-Барановского, г.Донецк, Украина)

6. Батченко Л.В., Дятлова В.В., Олейникова С.С. Совершенствование
механизма гармонизации стандартов Украины с международными (Донецкий
государственный университет управления, г.Донецк, Украина)

7. Безсмертная Н.Л. Опыт внедрения системы менеджмента качества в ВУЗе
(Государственный институт подготовки и переподготовки кадров
промышленности, г.Днепропетровск, Украина)

8. Бєлоусова І.М. Реалізація механізму аудиторської діагностики припущення
безперервності: суттєвість помилки в фінансовій звітності (Донецький
національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського, м.Донецьк, Україна)

9. Бойко Т.Г. Характеристики якості кваліметричного оцінювання продукції (НУ
«Львівська політехніка», м.Львів, Україна)

10. Бубела Т.З. Забезпечення єдності оцінювання складу речовин як запорука
належної якості продукції (Національний університет „Львівська політехніка”,
м. Львів, Україна)

11. Вербицька Ю.В. Гармонізація національних стандартів підприємств харчової
промисловості з європейськими та міжнародними (Донецький національний
університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м.Донецьк,
Україна)

12. Власюк О.А. Использование пакета STATISTICA при оценке качества обучения
(ФГОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет», г.Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация)

13. Галалу В.Г., Винникова А.И. Основные критерии для оценки качества
высшего технического образования (Таганрогский технологический институт
Южного федерального университета, г.Таганрог, Российская Федерация)

14. Галалу В.Г., Кислицкий В.А., Кислицкая Е.В. Опыт внедрения системы
качества на металлургическом предприятии (Таганрогский технологический
институт Южного федерального университета, г.Таганрог, Российская
Федерация)

15. Гаркуша Н.М. Управління витратами невідповідності якості (Харківський
державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна)

16. Горчак Л.В. Моніторингові дослідження як засіб оцінювання якості освітніх
послуг вищого навчального закладу (Кам’янець-Подільський національний
університет, м.Кам’янець-Подільський, Україна)

17. Гриневич Б.Ю. Оцінка якості засобів візуальної пірометрії (НУ «Львівська
політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, м.Львів,
Україна)

18. Гуничева Е.Л. Факторы качества образовательных систем (Региональный
институт передовых технологий и бизнеса, г.Набережные Челны, Республика
Татарстан, Российская Федерация)



19. Деева Е.М., Богданова Ю.Н. Стратегия качества консультационных услуг:
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