
 

 
 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Кафедра предпринимательства, торговли и 
биржевой деятельности Государственного 
университета телекоммуникаций пригла-
шает к участию в работе I Всеукраинской 
научно-практической интернет-конферен-
ции молодых ученых и студентов «Эконо-
мико-правовая платформа 
инновационного предприятия», которая 
состоится 20 апреля 2018 года. К участию 
приглашаются ученые Украины и 
зарубежья, преподаватели, практики, 
аспиранты и студенты. 
 

Цель конференции: обмен опытом и 
обсуждение актуальных теоретических и 
прикладных проблем экономико-правовых 
аспектов развития предприятия. 
 

Рабочие языки конференции: украинский, 
русский, английский 
 

Форма участия в конференции: дистан-
ционная. 
 

Тематические направления (секции): 
1. Инновационный подход к организации 
предпринимательской деятельности. 
2. Инновационная составляющая марке-
тинговой политики на предприятии. 
3. Инновационные подходы к управлению 
субъектами хозяйствования в рыночных 
условиях. 
4. Актуальные вопросы развития пред-
принимательства и его роль в обеспечении 
экономической стабильности государства. 
5. Общие инновационные основы развития 
предприятий. 
 

 
Организационный комитет конференции: 
 

Дыменко Р.А. – председатель, кандидат 
экономических наук, заведующий кафед-
рой предпринимательства, торговли и бир-
жевой деятельности Государственного 
университета телекоммуникаций. 

Сёмкина Т.В. – доктор экономических 
наук, академик, профессор кафедры 
предпринимательства, торговли и 
биржевой деятельности Государственного 
университета телекоммуникаций. 

Литвинова О.В. – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
предпринимательства, торговли и 
биржевой деятельности Государственного 
университета телекоммуникаций. 

Лобань О.А. – старший преподаватель 
кафедры предпринимательства, торговли и 
биржевой деятельности Государственного 
университета телекоммуникаций. 

 
 
 
 

Контактнаяинформация: 
Украина, г. Киев, ул. Соломенская, 7 

Государственный университет 
телекоммуникаций 

http://www.dut.edu.ua 
 

 
Kafptbd_tezi@ukr.net 

 
+380 67 246 4941 
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Финансовые аспекты: 
 

Участие в конференции предполагает 
организационный взнос. 

Организационный взнос за 
участие в работе конференции 
(рецензирование, подготовка 
макета сборника научных 
трудов и программы конфе-
ренции). Сборник научных 
трудов и программу в элект-
ронном виде будет отправлено 
по электронной почте. 

60 
грн. 

Сборник научных трудов, про-
грамма и сертификат участника 
(печатные экземпляры) оплачи-
вается дополнительно в органи-
зационный взнос. 

90 
грн. 

 

Программу конференции и сборник 
научных трудов молодых ученых и студен-
тов будет размещен на сайте кафедры 
предпринимательства, торговли и бирже-
вой деятельности Государственного уни-
верситета телекоммуникаций dut.edu.ua и 
отправлено участникам по электронной 
почте в течение 20 дней после окончания 
работы конференции. Рассылка печатных 
экземпляров будет осуществлена на 
почтовый адрес, указанный в анкете, в 
течение 30 рабочих дней. 
 

Перевод средств будет осуществляться 
по банковским реквизитам, которые будут 
направлены организационным комитетом 
в письмах-подтверждениях каждому участ-
нику. 
 

Внимание! После оплаты Вами оргвзноса 
просим прислать нам копию квитанции 

(название файла Квитанция_Фамилия.doc) 
 

Для участия в конференции необходимо: 
1. Заполнить заявку на участие в 
конференции по прилагаемой форме 
(название файла Картка_Призвище.doc), 
или заполнить ее online по ссылке 
http://innet-forum.dut.edu.ua; 
2. Отправить электронный вариант научной 
работы (название файла 
Тезисы_Фамилия.doc). 
 

Указанные выше материалы необходимо 
направить до13 апреля 2018 

года(включительно) на электронную 
почтуKafptbd_tezi@ukr.net 

 

Примечание: 
1. В случае несоответствия тезисов 
указанным требованиям оргкомитет может 
отказать в принятии их к печати. 
2. Оргкомитет просит сообщать о 
необходимости получения более одного 
сборника материалов заблаговременно. 
 

Материалы публикуются в авторской 
редакции. За научное содержание и 

качество представленных материалов 
несут ответственность авторы 

 

Образец заявки на участие в научно-
практической конференции 

Фамилия, имя, отчество  
Название учебного заведения  
Должность, ученое звание, ученая 
степень 

 

Название доклада  
Название секции  
Домашний адрес, телефон  
Электронная почта  

Требования к оформлению: 

Научные положения должны быть 
выполнены на актуальную тему, содержать 
глубокое научное исследование, без плагиата. 

Объем тезисов – до 5-ти страниц, текстовый 
редактор – MicrosoftWord, ориентация – книж-
ная, поля – все 20 мм; гарнитура – 
TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный 
интервал – 1,5. 

Первая строка – название доклада (пропис-
ными буквами, шрифт жирный, выравнивание 
по центру). 

Второй – фамилия и инициалы автора (шрифт 
жирный, выравнивание по правому краю). 

Третий – курс обучения (работы), должность, 
ученая степень, ученое звание. 

Далее – текст доклада, выравнивание – по 
ширине. 

Диаграммы, схемы, таблицы и формулы оф-
ормляются в соответствии с ГОСТ 2.105-95; 
каждая иллюстрация, диаграмма, схема 
должны быть подписаны, таблица – иметь 
название; рисунки и фотографии в тексте не 
принимаются. 

Ссылки в тексте оформляются в квадратных 
скобках – *2, с. 56+, где первое число означает 
порядковый номер в списке использованных 
источников, второе – номер страницы. 

Список литературы размещается в конце 
текста и должен быть оформлен в 
соответствии с действующими стандартами 
библиографического описания (см.: Бюллетень 
ВАК Украины №3 за 2008 год). 

 

Контактная информация: 
Украина, г. Киев, ул. Соломенская, 7 

Государственный университет 
телекоммуникаций 

 
Kafptbd_tezi@ukr.net 
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