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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Учебно-научный институт экономики
Черниговского национального технологического
университета
приглашает Вас принять участие в
IV Международной научно-практической интернетконференции студентов и молодых ученых
«Инновационное развитие и
трансграничная безопасность:
экономические, экологические, правовые
и социокультурные аспекты»,
которая состоится 21 декабря 2015 года
Целью
конференции
является
обсуждение
актуальных проблем экономического, социального,
правового и инновационно-технологического развития
современных общественных систем.
Основной
задачей
конференции
является
консолидация
научных
достижений
творческой
молодежи разных стран, направленных на разработку
рекомендаций по решению диверсифицированных
проблем развития общества в условиях давления
процессов глобализации.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Устойчивое
развитие
и
трансграничная
безопасность национальных социально-экономических
систем.
2. Детерминанты
инновационного
развития
национальной экономики.
3. Финансовая политика: современные проблемы и
перспективы совершенствования.
4. Учетно-аналитические аспекты обеспечения
устойчивого развития национальной экономики.
5. Социо-гуманитарные, историко-культурные и
правовые аспекты развития общества в условиях
глобализации.
6. Современные
аспекты
маркетинга
и
менеджмента предпринимательской деятельности.
7. Актуальные вопросы теории и практики
применения
информационных
технологий
и
математических методов и моделей в экономике

Материалы конференции будут представлены в сборнике
в электронном варианте и размещены на официальном сайте
ЧНТУ: www.stu.cn.ua, в разделе «Научная деятельность.
Конференции» и на сайте Учебно-научного института
экономики: www.geci.cn.ua в разделе «Научная деятельность.
Материалы конференций».
Рабочие языки конференции - английский, русский,
украинский.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И
ОФОРМЛЕНИЯ:
1. К публикации принимаются научные работы, которые не
публиковались ранее.
2. Объем тезисов – не более 5 страниц книжного формата А4.
3. Материалы должны быть подготовлены с помощью
редактора Microsoft Word.
Лист формата А4. Поля - 2 см со всех сторон. Шрифт Times
New Roman, кегль - 12, интервал 1,0, абзац - 1,25.
Выравнивание по ширине.
4. Ссылки на использованные источники делать в квадратных
скобках .... [1, с.5]. Точка в предложении ставится после
квадратных скобок.
Список использованных источников – размер шрифта - 10.
5. Если текст содержит таблицы и (или) рисунки, то они
должны быть компактными, иметь название, шрифт - Times
New Roman, размер шрифта - 10.
6. В текст тезисов без согласования с автором могут быть
внесены редакционные правки.
7. Присланные в адрес оргкомитета материалы для участия в
конференции (тезисы, заявка) следует назвать с указанием
номера секции, фамилии и вида документа: например
1_Петренко_тезисы, 1_Петренко_заявка).
Материалы будут представлены в авторской редакции. За
научное содержание и качество представленных материалов
несут ответственность авторы, научные руководители
студентов, аспирантов.
Тезисы студентов и аспирантов предоставляются под
научным руководством или в соавторстве с научным
руководителем.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ :
Секция 1. Устойчивое развитие и трансграничная
безопасность национальных социально-экономических систем.
Петренко И.И., студентка 2 курса,
группа МПО-033, факультет менеджмента
Научный руководитель: Грищенко П.П., к.э.н., доцент
Учебно-научный институт экономики
Черниговский национальный технологический университет
(г. Чернигов, Украина)
Название тезисов
Трансграничное сотрудничество осуществляется в
пределах компетенции территориальных сообществ и властей,
определяемых внутренним законодательством [1, c. 5].
Трансграничное сотрудничество - совместные действия,
направленные на установление и углубление экономических,
социальных, научно-технических, экологических, культурных
и других отношений между территориальными общинами [2].
Список использованных источников:
(Просьба! В списке использованных источников не
использовать автоматическую нумерацию)
1. Руководство по трансграничному сотрудничеству /
Агентство регионального развития и трансграничного
сотрудничества «Закарпатье». - Ужгород: Лира, 2005. - 70 с.
2. Закон Украины «О приграничном сотрудничестве»
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховной Рады
Украины. - Режим доступа:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
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