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Секционные заседания  
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМИ 

1. Инновационные формы современного маркетинга и 

логистики в условиях глобальной пандемии. 

2. Предпринимательство и социальное предпринимательство 

в Украине: проблемы и перспективы развития. 

3. Закономерности, вызовы и противоречия информационной 

экономики: анализ и моделирование. 

4. Современные экономические и социокультурные системы: 

проблемы и перспективы менеджмента, финансов, 

коммуникаций. 

5. Актуальные вопросы исследования лингвистики и 

литературы. 
 
Официальные языки конференции 
украинский, русский, английский 

Форма участия: дистанционная 

Требования к тезисам докладов 

 Объем тезисов - не более трех страниц при формате 

страницы А4 , ориентация книжная. 

 Поля: верхнее, нижнее, правое и левое - 20 мм.  

 Шрифт - Times New Roman, кегль - 14 . 

 Междустрочный интервал - 1,5 . 

 Абзац - 1,25 см .  

 Выравнивание по ширине. 

 Список литературы - не более 5 источников. 

 Рисунки следует скомпоновать в виде единого 

объекта. 

Материалы, не отвечающие указанным требованиям, к 

печати не принимаются! 

Тезисы дополнительно НЕ редактируются, поэтому их 

следует тщательно проверить. Ответственность 

за представленный в тезисах материал несут авторы докладов. 

 

Образец оформления тезисов 

 Секция: Трансформационные изменения в экономике: 

ресурсы и институты 

Шевченко С. Р.   
Д.э.н., проф. каф. Менеджмента и финансов ГВУЗ 

«Украинский государственный химико-технологический 

университет»  

г. Днепр, Украина  

 

 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМНТЫ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

  

Текст текст текст текст текст ... [1, с. 56 ] 

 
Литература: 

1. Плахина А. Формирование современных бизнес-

моделей / А. Плахина // Экономика Украины. - 2014 - № 4 . - 

С. 55- 57 . 

 

У участников конференции есть возможность 

публикации статей в научных профессиональных журналах: 

«Экономический вестник ГВУЗ УГХТУ» (язык 

статьи - английский. Минимальный объем статьи - 

10 страниц) http://ek-visnik.dp.ua. Вопрос по оформлению и 

публикации статей по экономике присылать на электронную 

почту ek.visnik@gmail.com. 

«Вестник Университета имени Альфреда Нобеля. 

Серия: Филологические науки». 

http://phil.duan.edu.ua/index.php/uk/ 

Требования к статьям представлены на 

сайтах журналов. 

Для участия в конференции необходимо:  
I. Заполнить заявку на участие в конференции, которая 

находится во вкладке (одна заявка на всех авторов доклада).  

II . Отправить оргкомитету заявку и тезисы доклада 

до 20 февраля 2022 года (включительно) по электронной 

почте konf_2019@ukr.net 

III. Оплатить организационный взнос.  

Реквизиты для оплаты будут отправлены участникам 

конференции одновременно с информацией оргкомитета по 

принятию предоставленных материалов.  

Копию квитанции об оплате следует обязательно отправить 

на электронный адрес оргкомитета. 

Название файла должно содержать фамилию 

и инициалы участника конференции. Например: 

Шевченко С.Р._Тезисы; Шевченко С.Р._Квитанция 

Участникам конференции необходимо оплатить 

организационный взнос (без НДС), размер которого зависит 

от формы участия: 

- очное участие – 300 грн (электронный вариант сборника 

тезисов конференции и сертификат участника); 

- дистанционное участие – 200 грн (электронный вариант 

сборника тезисов конференции и сертификат участника); 

- очное/дистанционное участие – 30 евро для иностранных 

участников (электронный вариант сборника тезисов 

конференции и сертификат участника); 

Контакты: 

Экономический факультет ГВУЗ «Украинский 

государственный химико-технологический университет» 

Адрес: просп. Гагарина, 8 , к. 320 , г.Днепр , Украина, 

49005 ; тел .: 0562 47-14-83 konf_2019@ukr.net  

(050) 421-58-22 

проф. Стрельченко Инна Ильинична 

(093) 361-22-99 

преп. Писарькова Валерия Ростиславовна 

http://ek-visnik.dp.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://phil.duan.edu.ua/index.php/uk/


        

Вкладка 1 

ЗАЯВКА 

  

для участия в работе 

V Международной научно-практической конференции по экономическим и 

гуманитарным вопросам 

  

3-4 марта 2022 года (все поля обязательны к заполнению!) 

 

Информация об авторе (докладчике) 

Фамилия, имя, отчество  

Научная степень   

Ученое звание  

Место работы (учебы)  

Должность  

Информация о соавторе (если есть) 

Фамилия, имя, отчество  

Научная степень 

Ученое звание   

Место работы (учебы)  

Должность   
  

Секция  

Тема доклада  

Почтовый адрес   

Адрес и номер отделения 

«Новой почты», 

«Укрпочты» или другого 

почтового оператора 

 

Моб. тел.  

Е-mаil  

Планирую: 

  
выступить с докладом (до 7 мин.);        

принять участие как слушатель;        
 

  

 

 


