Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научнопрактической конференции, которая состоится 14-15 сентября 2017 г. в
Международном гуманитарном университете по адресу:
г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, 33 (пленарное и секционные
заседания).
Тематические направления конференции (секции):
1. Стратегические и тактические ориентиры формирования
управленческих решений в бизнес-среде;
2. Финансовые, экономические и психологические аспекты принятия
управленческих решений;
3. Проблемы развития управления проектами, программами и
портфелями;
4. Измерение
и
управление
эффективностью
деятельности
предприятий и проектов.
Целью конференции является представление и обсуждение
достижений в науке и практике в экономики и менеджмента, которые
могут быть полезными для повышения эффективности принятия
решений в бизнесе и проектах.
Программа конференции включает проведение пленарного и
секционных заседаний, презентации научных и учебно-методических
разработок участников конференции.
Языки конференции: русский, украинский, английский.
Для своевременного формирования программы конференции и
сборника материалов просьба присылать тезисы и заявку до 30 июня
2017 года. В заявке на участие в конференции указать:
- фамилия, имя, отчество;
- место работы, должность;
- тема выступления (доклада), название направления;
- участие в конференции (как слушатель, выступление на пленарном или
секционном заседании);
- потребность в жилье (стоимость жилья за средства участников
конференции);

- контактный телефон (служебный, домашний), адрес (для отправки
приглашения на конференцию), e-mail;
- необходимость приглашения на конференцию (для оформления
командировки);
- необходимые технические средства.
Аспиранты и соискатели должны представить рекомендацию
кафедры на публикацию своих материалов тезисов или рецензию
научного руководителя.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике тезисов
конференции до ее начала. Объем тезисов выступлений - 1-3 страницы.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
• Объем тезисов научного доклада - 1-3 страницы формата А5 (210х148 мм), ориентация
- книжная. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 20 мм. Шрифт: гарнитура - Times New
Roman, кегль - 10, межстрочный интервал - 1,0, стиль - Normal (обычный).
• Фамилия, имя автора (полностью, жирным шрифтом), его статус (д.э.н., к.э.н.,
аспирант, студент), учреждение, подразделение, учебное заведение печатаются в правом
углу страницы.
• Название тезисов печатается жирным шрифтом, кегль - 11.
• Абзац - 1 см. Страницы тезисов без нумерации; не использовать переносов.
• Список литературы (Times New Roman, кегль - 10) размещается после текста тезисов
(библиографическое описание литературных источников осуществляется согласно
образцу), ссылки на литературу следует давать в квадратных скобках. Не использовать
гиперссылки.
• В тексте тезисов не размещать таблицы.
• Образец оформления тезисов можно найти по адресу: http://jami.org.ua/zrazok_tez.doc

Тезисы, заявку на участие в конференции и сканированные: документ
о переводе, рекомендация кафедры или рецензия от специалиста с ученой
степенью (для аспирантов, студентов) в электронном варианте просим
присылать до 30 июня 2017 г. на e-mail: conf_mgu@ua.fm
(Tема письма - тезисы на конференцию. Название файла: фамилия
первого автора_номер секции.doc).
Контакты:
Зам. председателя оргкомитета:
+38063-2475170 – д.э.н., проф. Гончарук Анатолий Григорьевич
Технический секретарь:
+38050-6893760 – Горбанёва Виктория Александровна

После получения материалов и документа об оплате участникам
конференции будут высланы приглашения для участия в конференции
(при необходимости).
Конкурс:
Лучшие доклады конференции будут опубликованы как статьи в
международном
научно-практическом
журнале
Прикладной
менеджмент и инвестиции (ISSN 2225-3467).
Информация о журнале: http://www.jami.org.ua
Организационные взносы участников используются для частичного
покрытия расходов, связанных с подготовкой и проведением
конференции, протокольных мероприятий согласно расписанию работы
конференции, издание программы конференции и информационных
материалов и составляют:
- 10000 руб. – в случае очного участия в конференции, публикацию
тезисов, получение информационных материалов, ланч, экскурсия и т.д.;
- 3000 руб. – в случае дистанционного участия в конференции
(публикация и почтовая рассылка тезисов);
- 1000 руб. - в случае дистанционного участия в конференции
(публикация и электронная рассылка тезисов).
Проживание, проезд и питание осуществляются за счет участников.
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Платежные реквизиты для оплаты оргвзноса будут высланы
авторам в случае приема тезисов.
ПРИМЕЧАНИЯ
• в случае отсутствия участника на конференции по причинам,
независящим от оргкомитета, перечисленные средства не возвращаются;
• билеты на обратный проезд просьба приобрести заранее.
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