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УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНЫЕ,  
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И АСПИРАНТЫ! 
       Приглашаем Вас принять участие в Юбилейной X 
Всеукраинской научно-практической конференции 
«Современные подходы к управлению 
предприятием». 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
― публикацию тезисов.  Будет издан Сборник тезисов 

конференции. Докладчики получат справку об 
участии; 

― публикацию тезисов и возможность бесплатно 
подать статью в электронный Сборник научных 
трудов «Современные подходы к управлению 
предприятием». 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Секция 1. Инновационно-инвестиционное 

предпринимательство как основа 
экономического роста 

Секция 2. Международный бизнес в условиях тенденций 
развития глобальных вызовов 

Секция 3. Менеджмент современного бизнеса в условиях 
трансформационных преобразований экономики 

Секция 4. Логистика и управление цепями поставок: 
отечественный и зарубежный опыт 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, 
английский. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ 
― для участия в конференции необходимо до 1 
марта 2019 включительно заполнить заявку для 
участия, а также зарегистрироваться и загрузить свои 
материалы по ссылке conf.management.fmm.kpi.ua; 
― продублировать в электронном виде тезисы 
(tezy_prizvische) по электронной почте по адресу: 
konfkafmen@kpi.ua; 
― название файлов с электронной версией тезисов 
и данным об авторах должна совпадать с фамилией 
первого автора; 
― обращаем Ваше внимание, что размещение 
материала авторами через систему OJS на сайте 
конференции является обязательным условием 
публикации работы в печатном сборнике тезисов 
конференции; 
― публикация тезисов студентов-бакалавров 
возможна только в соавторстве с научным 
руководителем; 
― публикация тезисов студентов-магистров 
возможна в соавторстве с научным руководителем 
или под научным руководством 

 

Конференция 

Оплата 

организационного 

взноса 

Приём тезисов, 

заявок 

до 01.03.2019 г. до 20.03.2019 г. 11.04.2019 г. 

УДК  
Петренко А.Б.  

канд. эконом. наук, доцент 
Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт имени Игоря 
Сикорского»,  

г. Киев, Украина 
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

Текст текст текст  
Литература (до 4 источников и без повторов) 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
― объем тезисов - одна полная страница формата А4 
в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows в 
виде файла с расширением * .doc, * .docx ;. шрифт 
Arial, 10 пт, интервал 1, отступ первой строки - 1 см. 
Поля зеркальные: верхнее - 20 мм, внутри - 20 мм, 
нижнее - 20 мм, снаружи - 20 мм. Ссылки в тексте 
обязательные и осуществляются по образцу: [1, стр.1] 
(первая цифра - порядковый номер литературного 
источника, вторая цифра - номер страницы); 
― формулы надо набирать в редакторе формул 
Microsoft Equation, нумерация справа, в круглых 
скобках, не отступая от правого поля; 
― литература нумеруется, шрифт Arial, кегль 10 (не 
использовать автоматическую нумерации). 
Литература должна быть обязательно оформлена 
согласно ДСТУ 8302: 2015 «Информация и 
документация. Библиографическую ссылку. Общие 
требования и правила составления »; 
― последовательность размещения материалов в 
тезисах доклада: фамилия и инициалы автора (не 
более двух) (шрифт - полужирный, курсив) должность, 
учебное заведение, место работы в случае окончания 
обучения; город, в котором он расположен, 
государство (шрифт - курсив) название тезисов 
(большие буквы, шрифт - полужирный); текст; 
литература. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Размер организационного взноса составляет 180 грн., 

который необходимо оплатить с 01.03.2019 г до 
20.03.2019 г. Реквизиты для осуществления оплаты 
организационного взноса будут отправлены на 
электронный адрес участника только после утверждения 
тезисов к печати. После оплаты организационного взноса 
необходимо отправить копию квитанции об уплате на 
электронный адрес konfkafmen@kpi.ua. 

Проезд, проживание и питание оплачиваются 
участником самостоятельно. 

По желанию авторов возможна бесплатная 
публикация статей в электронном сборнике научных 
трудов «Современные подходы к управлению 
предприятием». Объем статьи - 10-20 тыс. Знаков. Язык 
публикации - украинский, английский. Подробная 
информация размещена на официальном сайте кафедры 
менеджмента КПИ им. Игоря Сикорского и 
http://spu.fmm.kpi.ua 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
― Материалы, не соответствующие указанным 
требованиям к оформлению и сроков, к рассмотрению не 
принимаются. Отбор материалов для издания проводится 
редакционной коллегией конференции. Ответственность 
за содержание работы несет автор.  
― Подавая материалы авторы соглашаются с правом 
редакции сборников размещать материалы в 
электронном виде на официальном сайте сборников и 
других электронных ресурсах в соответствии с 
законодательством Украины. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 КПИ им. Игоря Сикорского., Г. Киев, пр. Победы, 37, 

Национальная техническая библиотека  
им. Г. И. Денисенко 

  
Контактное лицо:  

Мохонько Анна Анатольевна. Тел. +38-097-288-37-37 
konfkafmen@kpi.ua 

 
Подробная информация размещена на официальном сайте 

кафедры менеджмента  КПИ им. Игоря Сикорского 

http://management.kpi.ua 
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
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