
 

УЧЕБНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СУЛХАН-САБА ОРБЕЛИАНИ 

(Тбилиси, Грузия) 
 

при поддержке 

ПРИЧЕРНОМОРСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ 

(Одесса, Украина) 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем ученых и ведущих специалистов в области экономики и смежных 

дисциплин принять участие в Международной научно-практической конференции на тему 

«Интеграция бизнес-структур: стратегии и технологии», которая состоится в дистанционной 

форме 24 февраля 2017 года на базе факультета бизнеса Учебного университета Сулхан-Саба 

Орбелиани в городе Тбилиси, Грузия. 

К участию в Международной конференции приглашаются ученые, аспиранты, студенты 

вузов и научно-исследовательских учреждений, а также практические работники, которые 

активно занимаются исследованиями в области экономических наук. 
 

 ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

 Секция 1. Экономическая теория и нобелеология: современные достижения. 

 Секция 2. Мировое хозяйство и международные экономические отношения: развитие и обеспечение 

экономической безопасности. 

 Секция 3. Экономика и управление национальным хозяйством, национальные модели экономических 

систем. 

 Секция 4. Предпринимательство, торговля, туризм и бизнес-культура: проблемы развития 

Причерноморского региона. 

 Секция 5. Экономика предприятия и корпоративное управление: современные интеграционные 

процессы. 

 Секция 6. Креативная экономика и человеческий капитал: проблемы управления знаниями. 

 Секция 7. Проблемы менеджмента и маркетинга в условиях интеграции бизнес-структур. 

 Секция 8. Региональная экономика и трансграничное сотрудничество. 

 Секция 9. Экономика природопользования и современные проблемы охраны окружающей среды. 

 Секция 10. Демография, социальная экономика и политика в условиях интернационализации рынка 

труда. 

 Секция 11. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: национальные особенности и мировые тенденции. 

 Секция 12. Финансы, страхование и биржевое дело: инновационно-инвестиционные стратегии. 

 Секция 13. Современные математические методы, модели и информационные технологии в 

экономике. 

 Секция 14. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

 Секция 15. Современные проблемы бизнес-образования. 
 

 КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

Координаты организационного комитета конференции в Грузии: 

The Faculty of Business of the Sulkhan-Saba Teaching University 

Natia Gogolauri – Dean of the Faculty. Email: n.gogolauri@sabauni.edu.ge 

Координаты организационного комитета конференции в Украине: 

Шумилова Татьяна, младший научный сотрудник 

Причерноморского научно-исследовательского института экономики и инновации 

Тел. роб.: +38 (048) 709 38 69; Тел. моб.: +38 (093) 253 57 15; E-mail: shumilova@iei.od.ua 

mailto:n.gogolauri@sabauni.edu.ge
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 ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Natia Gogolauri, Professor, Dr. of Economics, Head of Faculty of Business, Sulkhan-Saba 

Orbeliani Teaching University (SABAUNI), Georgia. 

 Ekaterine Natsvlishvili, Ph.D. Professor of Management, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching  

University, Director at the European Center of Law, Economic and Management, Tbilisi, Georgia. 

 Andrzej Pawlik, Profesor, dr hab., Head of the Institute for Entrepreneurship and Innovation, 

State University of Jan Kochanowski, Poland. 

 Bogoyavlenska Yuliya, Ph.D, Assistant Professor in Economy, Department of Personnel 

Management and Labour Economics, Zhytomyr State Technological University, Ukraine. 

 Galina Ulian Professor, Dr. of Economics, Dean of Faculty of Economic Sciences, State 

University of Moldova. 

 Kostyantin Shaposhnykov, Professor, Dr. of Economics, Head of Black Sea Research Institute of 

Economy and Innovation, Ukraine. 

 Lina Pieliene, Associate Professor of Marketing, Dr. of Economics, Department of Marketing, 

Vytautas Magnus University, Lithuania. 

 Yuliana Dragalin, Dr. of Economics, Associate Professor, Dean of Faculty of Economic Sciences, 

Free International University, Moldova. 

 Olga Chwiej, Associate Professor, Dr. of Economics, freelancer scientist, Poland. 

  

 Для участия в конференции необходимо не позднее 24 февраля 2017 года: 

 - отправить на электронный адрес Оргкомитета в Украине shumilova@iei.od.ua тезисы 

доклада, подготовленные в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 - заполнить заявку на участие в конференции (ссылка на форму). 
  

 Почтовая отправка печатного сборника тезисов и сертификата участника запланирована на 

27 марта 2017 года. 

  

 После рассмотрения Оргкомитетом конференции полученных материалов на электронный 

адрес автора будет отправлено сообщение о принятии материалов и реквизиты для оплаты 

расходов (подготовка к печати и публикация тезисов, а также для оплаты расходов 

почтовой отправки). После получения оргкомитетом копии документа об оплате будет 

сообщено (по электронной почте) сроки и условия получения печатного варианта сборника 

тезисов и сертификата участника*. Для участников, которые являются сотрудниками 

Учебного университета Сулхан-Саба Орбелиани, участие бесплатное. 
  

 *Сертификат может считаться документом, который подтверждает международный опыт 

кандидата на получение звания доцента и профессора в соответствии с новым Порядком 

утверждения решений о присвоении ученых званий, утвержденного Постановлением 

Кабинета Министров Украины от 19 августа 2015 года № 656. 
  

 Материалы конференции будут издаваться в виде сборника тезисов докладов (в 

электронном и печатном вариантах). Тезисы могут быть написаны на грузинском, 

английском, украинском, русском языках. 
  

 Стоимость участия в конференции для граждан Украины составляет 400 грн. (для 

граждан других стран – $ 25). Все участники конференции будут обеспечены сборником 

тезисов конференции и сертификатом об участии. Участники конференции смогут 

презентовать сборник материалов и сертификат как подтверждение участия в 

международной конференции. 

  

 Реквизиты для оплаты будут отправлены участникам конференции одновременно с 

информацией оргкомитета о принятии предоставленных материалов. Копию 

квитанции об оплате следует обязательно направить на электронный адрес 

оргкомитета не позднее указанного в календаре конференции срока. 

mailto:shumilova@iei.od.ua
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

 

 Тезисы доклада предоставляются только по электронной почте. Объем тезисов – до пяти 

полных страниц формата А4 (297х210 мм), включая рисунки, таблицы, список литературы. 

 Перечень использованной литературы размещается в конце текста и оформляется согласно 

положениям. 

 Ссылки по тексту размещают в квадратных скобках. 

 Тезисы следует набирать в текстовом редакторе Word, гарнитура Times New Roman, размер: 

для основного текста 14 пт, для перечисления литературных источников 12 пт.), интервал – 

полуторный. Поля текста: верхнее 30 мм, нижнее 25 мм, левое 30 мм, правое 20 мм. 

 Формулы и обозначения набирать в редакторе формул MathType 6.0 или Microsoft Equation 

3.0, как отельный объект. 
 

Материалы, оформленные с отклонениями от установленных требований,  

не принимаются для размещения на дискуссионном поле конференции  

и последующей публикации. 
 

 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАЛА 
 

Секция: Интеграционные процессы и их влияние на мировое хозяйство 
 

Иващенко М. С., аспирант, 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

г. Киев, Украина 

Гусев О. В., к.т.н., доцент,
 

Национальный университет Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

г. Киев, Украина 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Формулы и обозначения набирать в редакторе формул MathType 6.0 или Microsoft Equation 3.0, 

как отдельный объект размерами: переменная - 14 пт, большой индекс - 10 пт, малый индекс - 8 пт, 

большой символ - 18 пт, малый символ - 12 пт; кириллица, греческий и цифры - прямые, латиница -  

курсив 
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Материалы, оформленные с отклонениями от установленных требований, не принимаются для 

размещения на дискуссионном поле конференции и последующей публикации. 
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Электронная связь. – 2000. – №8. – С. 69-71. 

3. Арман Н. Ортогональные преобразования / Н. Арман, Р. Рибо / Пер. с нем. / Под ред. А.Р. Томенко. – 

М.: Связь, 1980. – 248 с. 

 
Уважаемые коллеги! Информируем также о том, что в случае необходимости Вы имеете 

возможность заказать официальную услугу проверки на плагиат Вашего научного исследования 

(диссертация, автореферат, статья и другое) с помощью лицензированного программного обеспечения 

с выдачей официального отчёта на бланке организации, обратившись к контактному лицу. 

Контактное лицо: 

Шумилова Татьяна, младший научный сотрудник 

Причерноморского научно-исследовательского института экономики и инноваций 

Тел. раб. +38 (048) 709-38-69; Тел. моб. +38 (093) 253-57-15; Email: shumilova@iei.od.ua 

mailto:shumilova@iei.od.ua

