Для
участия
в
конференции
необходимо до 10 апреля 2017 года
прислать на адрес оргкомитета: заявку
участника конференции, научную статью
для публикации в вестнике, сканированную
квитанцию об оплате организационного
взноса.
Стоимость участия
Размер
организационного
взноса
составляет:
- непосредственное участие в конференции
и
печатный
вариант
материалов
конференции (печатные версии вестника,
программы
конференции,
сертификата
участника) – 195 грн.;
- непосредственное участие в конференции
(получение печатных версий материалов
конференции и сертификата участника) и
размещение электронной версии вестника на
сайте факультета – 120 грн.;
- дистанционное участие в конференции и
размещение электронной версии материалов
конференции
(вестник,
программа
конференции, сертификат участника) на
сайте факультета – 95 грн.
Для иностранных гостей участие и
публикация материалов бесплатная. Для
тех, кто не приедет на конференцию, но
желает получить печатную версию
вестника, материалы конференции будут
отправлены по почте (Новая Почта,
Укрпочта) за счет автора.
Оплату за участие в конференции
просьба присылать Олейник Ольге
Степановне; идентификационный код
2464902687; № карты 4731217108276922;
Приватбанк р/р 29244825509100; МФО
305299; ЗКПО 14360570. Назначение
платежа: «Оргвзнос, ПІБ участника».

Размещение участников проводится в
отелях города (стоимость проживание
составляет
200–500
грн. в сутки).
Бронирование мест проводится участниками
самостоятельно (через сеть Интернет или по
телефону). Обед и ужин оплачиваются
дополнительно.

Программа проведения
конференции
11 мая
08.00–09.30 – Регистрация участников.
09.30–10.00 – Кофе–брейк.
10.00–13.00 – Пленарное заседание.
13.00–14.00 – Обеденный перерыв.
14.00–16.00 – Секционные заседания.
16.00–18.00 – Экскурсия.
18.00–20.00 – Ужин.
12 мая
09.00–09.30 – Кофе–брейк.
09.30–12.30 – Секционные заседания.
12.30–13.00 – Подведение итогов
конференции.
13.00–15.00 – Экскурсия.
Место проведения конференции:
32300 Украина, Хмельницкая обл.,
г. Каменец-Подольский
ул. Огиенка, 61
Каменец-Подольский национальный
университет имени Ивана Огиенка
экономический факультет тел.:
(03849) 2-44-74
0977016158

Министерство образования и науки Украины
Каменец-Подольский национальный
университет имени Ивана Огиенка
Каменец-Подольский городской сонет
Институт экономики промышленности
НАН Украины
Институт исследований научнотехнического потенциала и истории науки
имени Г.М. Доброва НАН Украины
Комратский государственный университет,
г. Комрат (Республика Молдова)
Академия технологий,
г. Резекне (Латвийская Республика)
Институт экономики Национальной академии
наук Беларуси (Республика Беларусь)

X Международная научнопрактическая конференция
ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ХХІ ВЕКЕ
11-12 мая 2017 года
г. Каменец-Подольский

Для
участия
в
конференции
приглашаются
ученые,
аспиранты,
докторанты, сотрудники экономических
отделов
предприятий,
органов
государственной исполнительной власти и
местного
самоуправления,
исследовательских
организаций,
деятельность которых касается затронутых
на конференции проблем.
Конференция будет проходить 11-12 мая
2017 года в г. Каменец-Подольский. По
материалам конференции до ее начала
планируется издание Вестника КаменецПодольского национального университета
имени Ивана Огиенка «Экономические
науки».

Тематические направления
работы конференции:

1. Современное экономическое развитие:
инновационный аспект.
2. Проблемы
и
перспективы
функционирования
предприятия
и
предпринимательства.
3. Приоритеты обеспечения развития
человеческого потенциала и накопления
человеческого капитала.
4. Социальные
ресурсы
развития
региона в условиях децентрализации
управления.
5. Развитие индустрии гостеприимства:
исторический,
географический
и
экономический аспекты.
6. Экономическая безопасность как
основа
социально-экономического
развития.
7. Региональная
политика
и
самоуправление территорий в условиях
децентрализации управления экономикой.
8. Социальные инновации и социальное
предпринимательство.

Требования к оформлению статей
1. Статьи готовятся с помощью редактора
Microsoft Word.
2. Объем 5–7 страниц при формате страницы
А4 (210×297мм) на украинском, русском или
английском языках.
3. Поля: левое – 3,0 см; правое – 1,5 см;
верхнее и нижнее – 2,0 см, колонтитулы:
верхний – 1,27, нижний – 1,5 см. Нумерация
страниц не производится. Шрифт – Тіmеs
New Rоmаn, кегель – 12, междустрочный
интервал – 1,15, абзацный отступ – 0,75 см.
4. Предельные размеры таблиц и рисунков
в тексте 105×170 мм, название таблицы
размещать вверху. Минимальный кегель для
таблиц 8. Рисунки исполняются по
возможности векторной графикой, их
сканирование исполняется с разделительной
способностью 300 dрі и сохраняется в
формате ТІF (ІВМ РС). Подпись под
рисунком с обозначением «Рис. ». Файл
сохранять в формате RТF. Имя файла
подавать транслитерацией, как фамилию
автора (авторов), например, k_Реtrеnко.
5. Элементы заголовка: шифр УДК в
первом рядке слева без абзацного отступа;
следующий абзац – инициалы, фамилия
автора (авторов); ученое звание, научная
степень; учебное заведение, город; название
статьи крупными буквами. Далее аннотация
и ключевые слова на украинском языке.
6. Ссылки на использованные источники в
тексте по образцу: [2, с. 3-7; 5, с. 127], где
первое число – номер источника по списку
использованных источников, число после
запятой – номер страницы (диапазон
задается через дефис), несколько источников
разделяются точкой с запятой или дефисом.

Сноски допускаются для комментариев в
тексте и создаются через меню программы –
Вставка-Сноска...
В конце статьи подается «Список
использованных источников» по центру.
Далее приводится текст аннотации и
ключевые слова на английском языке. После
этого – дата получения статьи редакционной
коллегией.
Статья должна быть оформлена согласно с
требованиями Постановления ВАК Украины
(Бюллетень ВАК Украины № 3, 2008).
Электронные версии статей без учета
указанных требований и присланные позже
установленного
срока
оргкомитетом
рассматриваться не будут.
Просим обратить внимание, что статьи,
присланные на адрес оргкомитета, не
рецензируются.
Ответственность
за
достоверность содержания научной статьи
несет автор. Публикация статьи проводится
в авторской редакции.
Приглашения на конференцию Вам будет
отправлено после получения оргкомитетом
заявки на участие, статьи и копии
платежного
документа
об
оплате
организационного взноса.
Материалы для участия в конференции
просим
присылать
на
указанный
электронный адрес:

е-mаіl:
kpnu.conference@gmail.com
В процессе работы конференции
планируется
проведение
экскурсии
историческими местами города Каменца
Подольского.

Приглашаем к сотрудничеству!

