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ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Фамилия,имя (полностью)_______________
Учёная степень, звание, должность________
Название учебного заведения
(организации)__________________________
Адрес участника (полностью)_____________
Телефон_____________________________
Е-mаіІ_________________________________
Название секции_______________________
Название доклада________________________
_____________________________________
Вы планируете:
- виступить с докладом (5-10 минут)
- только публикация без личного участия
Проживание (указать период)____________
Общежитие___________________________
Бронирование номера в отеле____________
Запланированое время прибытия_________

Место проведения конференции:
32300 г. Каменец-Подольский
ул. И.Огиенка, 61
Каменец-Подольский национальный
университет имени Ивана Огиенка
Экономический факультет
тел.: (03849) 2-44-74, 2-23-21
е-mаіl: dec_econom@kpnu.edu.ua
Программа проведения
конференции
15 мая
заезд участников
8.00 -9.30 – Регистрация участников
9.30 - 10.30 – Открытие конференции
10.30 - 11.00 – Кофе – брейк.
11.00 - 14.00 – Пленарное заседание
14.00 - 15.00 – Обед
15.30 - 17.00 – Работа в секциях
18.00 - 20.00 – Ужин
16 мая
10.00 - 12.00 – Подведение итогов
12.00 - 15.00 –Экскурсионная
программа.

К участию в конференции приглашаются
учёные, аспиранты, докторанты, сотрудники
экономических подразделений предприятий,
органов государственной исполнительной
власти
и
местного
самоуправления,
исследовательских организаций, деятельность
которых имеет отношение к поднятым на
конференции проблемам.
Конференция состоится 15-16 мая 2014 г. в
г.Каменец-Подольском.
По материалам конференции к её началу
планируется издание Вестника КПНУ
им. И. Огиенка «Экономические науки».
Тематические направления
работы конференции:
1. Современные проблемы экономической
теории.
2.
Экономические
аспекты
развития
предприятия и предпринимательства.
3. Управление человеческими ресурсами:
проблемы и перспективы.
4. Развитие индустрии гостеприимства.
К 1 апреля 2014г. необходимо прислать
сопроводительные документы на адрес
оргкомитета.
Ответственное лицо:
Канёса Андрей Николаевич.

e-mail: kanyosa@gmail.com
Требования к оформлению статьи:
1) название статьи – Times New Roman Bold,
размер шрифта 14, по центру;

циальность), э-почта (размер шрифта 12, выравненный справа);
3) данные о научном руководителе – академическая или научная степень, имя, фамилия
(размер шрифта 12, выравненный справа,
Times New Roman);
4) аннотация, на английском Abstract, на укра-

7) резюме – на английском Summary, на украинском (русском). Резюме включает в себя
характеристику главных результатов и вытекающие из них выводы.
8) Структура статьи:
- Введение (краткая и конкретно сформулированная
изучаемая проблема, её актуальность, цель исследова-

инском Анотація – (Times New Roman Bold,

ния, использованные методы исследования);

размер шрифта 10). Цель аннотации отобра-

- Важнейшие заключения в теории, практике;

зить общее представление о содержании ра-

- Результаты исследования и их оценка;

боты, именно поэтому нужно чётко обозна-

- Выводы, предложения.

чить цель статьи, сформулировать проблему

9) список литературы и источников –

исследования, указать новизну. Аннотацию

список

необходимо написать на двух языках – ан-

источников

глийском и украинском (по возможности)

литературы и источников”, на английском

или на русском; (Times New Roman, размер

„References”,

шрифта 10);

використаних

используемой
–

литературы

название

на

„Список

украинском

джерел”,

и

„Список

должно

быть

5) ключевые слова – название „Ключевыве

написано на английском, украинском и

слова”, „Ключові слова”, „Key words”

русском языках. (Times New Roman Bold,

(Times New Roman Bold, размер шрифта 10),

размер шрифта 10, по центру), источники

в отдельной строке в алфавитном порядке

литературы должны быть пронумерованы

указать ключевые слова (не более пяти) на

(Times New Roman, размер шрифта 10).

английском и русском языках;

Сначала указываются источники, пишущиеся

6) текст статьи – объём 5500 – 10 000 симво-

латиницей, затем кириллицей. Нумерация

лов, фонт Times New Roman, размер шрифта

сплошная.

Интернет

12, с одним промежуточным интервалом

оформляются

по

(Single), таблицы и рисунки должны быть

полной

2) данные автора – имя, фамилия, (размер

пронумерованы, а их названия - Times New

материала/ресурса,

шрифта 12, выравненный справа, Times New

Roman, размер шрифта 12, выравнены по обе

страницы)

Roman Bold), страна, высшее учебное заве-

стороны. Ссылки на литературу оформить в

ресурса.

дение, программа обучения (факультет, спе-

квадратных скобках, например, [1, 10];

источники

принципу

информации
и

–
(автор,

адрес

указания

включения
название

просмотренной
даты

просмотра

Организационный взнос

В процессе работы конференции планируется
проведение экскурсии по живописным местам
Каменца-Подольского. Для участия в
конференции следует сделать до 1 апреля
организационный взнос – 25евро, В сумму
которого входят расходы на публикацию
сборника научных трудов, программы
конференции и приглашений. Для единоличных
статей докторов наук льгота - бесплатный
печать в журнале. Для тех, кто не явился на
конференцию, сборники отправляться почтой.
К 1 апреля 2014 года
не обходимо
подтвердить участие в конференции с целью
бронирования мест. Стоимость проживания в
отелях города от 200 до 400грн.(~20-40евро) в
сутки. Возможно бронирование мест в
общежитиях університета.
Оргкомитет обеспечивает бронирование
отеля (общежития) только при условии
предварительного информирования о времени
прибытия и сроке пребывания учасника
конференции.
Оплата проживания и питания за счет
средств участников.

Приглашение на конференцию будет
отправлено после получения оргкомитетом
заявки на участие в конференции, статьи и
платежного
документа
об
оплате
организационного взноса.

