
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Cопредседатели: 

Проф., д.э.н. Савина Галина Григорьевна – 

проректор по научной работе (Херсонский 

национальный технический университет)  

 

Доц. д-р Веселин Хаджиев – зам. ректора по научно-

исследовательской деятельности (Варненский 
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Ответственный секретарь: доц. кафедры 

менеджмента и маркетинга, к.э.н. Корчевская Лилия 

Александровна (ХНТУ) 

 моб. +38(050) 556-57-04; +38(068) 160-08-33 

Секретарь: Береснева Инга  (ХНТУ)  
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Официальные языки конференции: русский, 

болгарский, английский.  

З А Я В К А 

на участие в V Международной научно-

практической конференции 

УКРАИНА – БОЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Фамилия, имя, отчество:................................................ 

........................................................................................... 

Научная степень, звание, должность: 

........................................................................................... 

Место работы: ................................................................ 

.......................................................................................... 

Адрес для корреспонденции, телефон, e-mail:  

...........................................................................................

........................................................................................... 

Название тезисов докладов:........................................... 

...........................................................................................

........................................................................................... 

Тематическое направление: 

...........................................................................................

........................................................................................... 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

УКРАИНА – БОЛГАРИЯ – 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

24 сентября-1 октября 2016 г. 

 

Тематические направления: 

 Экономическая теория и право 

 Оценка возможностей развития менеджмента 

и маркетинга как конкурентных преимуществ 

 Инновационно-ориентированное развитие 

экономики страны и ее интеграция в 

Европейский Союз 

 Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, транспорта, связи и 

информатики, сферы услуг) 

 Информационная и экономическая 

безопасность  

 Развитие производительных сил и 

региональная экономика 

 Деньги, финансы и кредит 

 Бухгалтерский, управленческий учет и аудит 

 Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения 

 Компьютеризация экономических процессов 

 

 

Внимание! Оформление виз и командировок 

происходит по официальному приглашению 

Варненского экономического университета 

(Болгария).  

          

 

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

(регламент может изменяться по решению 

оргкомитета) 

24 сентября 2016 г. – суббота 

16.00 Отъезд из г. Одессы 

25 сентября 2016 г. – воскресенье 

14.00 Прибытие в г. Варна (курортная зона Св. 

Константин и Елена). Поселение в отель. 

Свободное время 

19.00 Ужин 

26 сентября 2016 г. – понедельник 

08.00 Завтрак 

10.00 Открытие конференции и выступление с 

докладами. Вручение сертификатов 

14.00 Свободное время. 

27 сентября 2016 г. – понедельник 

05.00 Выезд в г. Стамбул (Турция) 

14.00 Прибытие в г. Стамбул. Поселение в отель. 

Свободное время. 

28 сентября 2016 г. – вторник 

09.00 Завтрак 

10.00 Свободное время. Прогулка на катере по 

Босфору 

29 сентября 2016 г. – среда 

9.00 Завтрак 

10.00 Научные дискуссии в малых группах. 

19.00 Выезд из г. Стамбул 

30 сентября 2016 г. – четверг 

4.00 Прибытие в г. Варна 

10.00 Завтрак 

11.00 Централизованная экскурсия по г. Варна 

14.00 Свободное время 

19.00 Выезд из г. Варны 

1 октября 2016 г. – пятница 

17.00 Прибытие в г. Одессу 

 

Адрес оргкомитета: 

г. Херсон, 73008, ул. Бериславское шоссе, 24 

Херсонский национальный технический университет 

Кафедра менеджмента и маркетинга, ауд. 320 

 +38(055) 32-69-47, +38(050) 017-72-67; 

e-mail: conf.bgr@kntu.net.ua 
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Сроки: 

20.06.2015 г. – предоставление документов для оформления 

визы и оплата половины суммы оргвзноса очными 

участниками;  

20.06.2015 г. – окончательный срок предоставления тезисов 

докладов, подачи заявки и оплаты оргвзноса 

дистанционными участниками. 

Организационный взнос: 

330 евро (очное участие) (подготовка пакета документов и 

получение визы; медицинская международная страховка; 

трансфер согласно программы  (комфортабельный  автобус); 

выезд в г. Стамбул (Турция); оплата проживания и питания 

согласно программы; централизованная экскурсия по г. Варна 

и прогулка на катере по Босфору (г. Стамбул); публикация в 

сборнике тезисов докладов, получение международного 

сертификата и АКТА внедрения научных результатов). Для 

участников действующей болгарской или  шенгенской визы – 

скидка 10 евро. 

200 грн. (дистанционное участие). Для участников из 

Украины. (публикация в сборнике тезисов докладов и его 

почтовая рассылка, организационные затраты, АКТ 

внедрения научных результатов).  

15 евро. (дистанционное участие). Для участников из стран 

СНГ. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

- для очных участников: половина суммы оргвзноса при 

пересылке документов курьерской службой, другая 

половина – при регистрации; 

- для дистанционных участников (в грн.):  

Получатель: Корчевская Лилия Александровна 

ИНН: 2886715269 

Банк получателя: АО „ОТП Банк”, г. Киев, 01033, ул. 

Жилянская, 43.  МФО – 300528. Счет № – 26204001169599.  

Назначение платежа: частный перевод от … (указать 

ФИО участника). 

- для дистанционных участников (в евро):  

Beneficiary: Korchevskaya Liliya 

Account beneficiary: 26204001169599. 

Beneficiary’s bank: OTP Bank 43 Zhylyanska Str., Kyiv, 

01033. Swift cod: OTPVUAUK 

Details of payment: private transfer (indicate surname, name 

participant) 

Обязательно необходимо переслать отсканированный 

вариант платежного документа на е-mail: 

conf.bgr@kntu.net.ua  

Сборнику будет присвоен ISBN. 
Требования к оформлению тезисов докладов: 

 Объем тезисов докладов: 3-5 полных страниц. 

 Тезисы необходимо переслать в требуемый срок на 

электронную почту или на электронном носителе в 

формате Microsoft Word (название файла должно 

соответствовать фамилии автора). 

 Формат страницы: А4. Все поля по 2 cм. 

Страницы не нумеруются. Абзац – 1,25 см. 

 Шрифт: Times New Roman, кегель – 12 pt, 

межстрочный интервал (Line Spacing) – 1,5. 

 Структура: Тезисы докладов должны быть 

структурированы по подразделам, которые 

следует выделять жирным шрифтом по тексту 

(левое выравнивание с абзаца). Основной    

текст – обычный шрифт. 

Фамилия и инициалы автора(ов), 

Ученая степень, званне, должность, 

Название ВУЗа, страна 

 

  НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  

 
Постановка проблемы (актуальность). 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Цель исследования. 

Результат исследования. 

Выводы. 

Литература. 

 Рисунки: Выполняются при помощи 

встроенного редактора Mіcrosoft Offіce. 

Должны быть компактно сгруппированы. 

Сопровождаются номером и названием внизу, 

по центру, шрифт – курсив (italic).       

 Таблицы: Сопровождаются номером (правое 

выравнивание) и названием (по центру) вверху, 

шрифт – полужирный (bold).       

 Формулы: Редактор формул – MS Equation. 

Должны быть пронумерованы.  

 Литература: Нумерация в порядке упоминания в 

тексте в квадратных скобках, например: [5, с. 12]. 

Оформляется в конце текста под названием 

«Литература». Ссылки на Интернет должны иметь 

не только адрес, но и название сайта. Кегель – 10 pt. 
Предварительное редактирование тезисов 

докладов не предусматривается.  

Ответственность за содержание несет автор.   

     ВАРНЕНСКИЙ                   ХЕРСОНСКИЙ                       

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ              НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

     УНИВЕРСИТЕТ                     ТЕХНИЧЕСКИЙ 

        (БОЛГАРИЯ)                        УНИВЕРСИТЕТ 

                                                             (УКРАИНА) 
 

        

    

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

24 сентября-1 октября 2016 г. 
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