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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Информируем Вас о проведении Международной научно-практической конференции 
«Современные научные подходы к стабильному экономическому развитию и 
экономической безопасности», которая проводится 21-22 февраля 2014 года кафедрой 
финансов Черниговским государственным технологическим университетом. 
На конференцию приглашаются: студенты, ученые, аспиранты, преподаватели, 
слушатели магистратуры, представители научно-исследовательских и проектных 
организаций, представители органов государственной власти и местного самоуправления, 
банков, коммерческих фирм, чья деятельность имеет отношение к тематике конференции. 
Цель конференции: объединить всех заинтересованных ученых для обсуждения 
проблем экономической перспективы Украины и стран мира. Публикация результатов 
исследований является чрезвычайно важным инструментом в отображении и мотивации 
роста научного потенциала Украины. 

Контакты оргкомитета:  
Кафедра финансов  

Черниговский государственный технологический университет 
Адрес: ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, Украина, 14027 

Т: +38 (066) 351 69 62 W: www.dtu.cn.ua  
@: conference@dtu.cn.ua

Организационный комитет конференции: 
 

Ильчук Валерий Петрович 
д.э.н., проф., заведующий кафедрой финансов 
(Чернигов, Украина) 

Кравчук Анна Викторовна 
д.э.н., проф., профессор кафедры финансов 
(Чернигов, Украина) 

Майкл Шефер 
доктор, президент международной научной 
Ассоциации 1901 SEPIKE (Poitiers, France) 

Шаповал Валентина 
Михайловна 

д.э.н., проф. заведующий кафедрой экономики 
предприятия (Днепропетровск, Украина) 

Солодовник Леонид 
Максимович 

д.т.н., проф., профессор кафедры экономики 
предприятия (Днепропетровск, Украина) 

Шишкина Елена Викторовна 
к.э.н., доц., доцент кафедры финансов 
(Чернигов, Украина) 

Дубина Максим Викторович 
к.э.н., доц., доцент кафедры финансов 
(Чернигов, Украина) 

 

http://www.dtu.cn.ua/
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Материалы необходимо прислать до 21 февраля (включительно): 
1. Электронный вариант доклада на адрес: conference@dtu.cn.ua 
2. Заполнить электронную форму заявки. 
3. Копию платежного документа (отсканировать). 

Названия файлов должны быть подписаны соответственно 
фамилии и инициалов участника конференции. 

Например: Назаров В.В._Квитанция, Назаров В.В._Тезисы 

Планируется работа секций: 
1. Внешнеэкономическая деятельность 
2. Экономическая безопасность 
3. Стабильное экономическое развитие предприятий 
4. Финансирование экономики: инвестиции, кредиты, бюджетное 
финансирование 
5. Управление экономическими системами 
6. Экономическая теория и история экономической мысли 
7. Маркетинг 
8. Региональное экономическое развитие 
9. Экономика природопользования 
10. Развитие национального хозяйства 
11. Демографическое и социальное развитие 
12. Инновационная экономика 
13. Проблемы и перспективы современного учета и аудита 
14. Статистика в экономике 
15. Математические модели для решения экономических задач 
16. Управление проектами 
17. Устойчивое развитие 
Официальные языки конференции: украинский, русский, французский, 
английский. 
Форма участия: заочная. 
По результатам конференции будет публиковаться сборник тезисов 
докладов. Издание сборника тезисов с международным номером ISBN, а 
также УДК и ББК. 

Требования к оформлению тезисов доклада: 
 Объем тезисов – до 5 страниц (включительно) при формате стр.А4, ориентация книжная; 
 Поля: верхнее, нижнее, правое и левое - 20 мм; 
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт.; 
 Межстрочный интервал – 1,5 пт.; 
 Абзацный отступ – 1,25 см; 
 Выравнивание по ширине; 
 Список литературы – не больше 5 источников; 
 Рисунки должны быть скомпонованы в виде единого объекта; 
 Ответственность за опубликованные данные и их точность в материалах, возлагается на 

авторов доклада. 

Пример оформления тезисов доклада: 
 

Секция: Международная экономика 
Назаров В.В. 

аспирант кафедры финансов 
Черниговского государственного технологического университета 

г. Чернигов, Украина 
 

ЄВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В странах западной Европы правовое регулирование организационно-
управленческих отношений основано во второй половине XVIII - начале XIX века. Этот 
процесс был защитной реакцией наемных работников на социальные и политические 
последствия промышленного переворота, традиционные отношения между 
работниками…[1, с.11] 

Список литературы: 
1. Калинин А.А. Новый подход к управлению эффективности в промышленности 

Украины // Экономика Украины. – 2006. – № 11. – С. 36-46. 
 

Организационный взнос: 
Для оплаты расходов на издание сборника тезисов докладов необходимо 
внести организационный взнос в размере 120 грн. 

№ 4149 4377 2551 6577 Луценко Наталья Васильевна. 
Квитанцию обязательно подписывать Ф.И.О. участника конференции. 

Пополнение возможно только через терминалы самообслуживания либо в 
отделениях ПриватБанка 

 
Оплата организационного взноса в отделении любого банка Украины: 
Получатель: ПАТ КБ ПриватБанк 
Код ОКПО банка: 14360570 
Код МФО банка: 305299 
Счет получателя: 29244825509100 
Назначение платежа: пополнение карты   
№ 4149437725516577, Луценко Наталья Васильевна, ИНН 2541413505 
 

Стоимость организационного взноса участникам 
из стран СНГ 30 долларов США. 

Реквизиты для оплаты: 
Осуществить оплату за участие в конференции, можно воспользовавшись 
системами денежных переводов: 
Western Union, Contact или Unistream 
Получатель: Луценко Наталья Васильевна, страна: Украина. 

mailto:conference@dtu.cn.ua
https://docs.google.com/forms/d/1-c5_xYVNf8wsiOIH1gJFqvy5Fd_P8BOlIKC1l4PyieY/viewform
http://www.westernunion.com/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=US&languageCode=en&pagename=HomePage&rootRedirect=true
http://www.contact-sys.com/transfer/from.html
http://www.unistream.com/
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