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Приглашаем Вам принять участие в ІV Международной научно-

практической конференции «Бизнес-аналитика в управлении 

внешнеэкономической деятельностью», которая состоится 16 марта  

2017 года в г. Киеве.  

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель: Осауленко А. Г.,  доктор наук по государственному 

управлению, профессор, член-корреспондент НАН Украины, Заслуженный 

экономист Украины, ректор НАСУА. 

Заместители председателя:  Редько А. Ю., доктор экономических 

наук, профессор, первый проректор по научно-педагогической работе 

НАСУА;  

Иващенко О. А., кандидат экономических наук, доцент, и. о. 

заведующего кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности 

НАСУА. 

Ученый секретарь: Мотузка Е. Н., кандидат экономических наук, 

доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности 

НАСУА. 
 

Контактные данные оргкомитета: 

тел. (044) 486-36-48, (044) 489-66-51, 

E-mail: oi2013@ukr.net, 

Национальная академия статистики, учета и аудита,  

ул. Подгорная, 1, 04107, г. Киев, Украина 
 

Условия участия в конференции 

Для участия в работе конференции необходимо до  

28 февраля 2017 года (включительно) выслать на электронную почту 

(oi2013@ukr.net) такие материалы:  

 заявку на участие в конференции; 

 тезисы доклада (1-4 страницы); 

 отсканированную (сфотографированную) копию квитанции (чека) 

об оплате организационного взноса. 

Названия файлов должны бать подписаны с указанием фамилии и 

инициалов участника конференции (например: Иванова Г. А._Квитанция, 

Иванова Г.А._Тезисы). 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

Форма участия: дистанционная. 

Размер организационного взноса составляет 100 грн (в т. ч. НДС). 

Организационный взнос будет использован на частичное покрытие затрат, 

связанных с подготовкой рабочих материалов конференции, публикацией 

сборника тезисов докладов.  

Для иностранцев участие в конференции бесплатное. 
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Платежные реквизиты: 

Получатель: Национальная академия статистики, учета и аудита 

Р/р 26000000050002, 

ПАО «Укрсоцбанк» г. Киева, 

МФО 300023, Код 04837462. 

Назначение платежа: организационный взнос участника конференции 

(полностью указать ФИО автора), сумма (цифрами и прописью). 

 

Все участники получат опубликованные тезисы докладов в течение 

20 календарных дней после дня проведения конференции на почтовый 

адрес, указанный в заявке.  

ЗАЯВКА 

на участие в ІV Международной  

научно-практической конференции 

«Бизнес-аналитика в управлении внешнеэкономической 

деятельностью» 

 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Название организации:  

Должность:  

Научная степень:  

Ученое звание:  

Почтовый адрес                   

(с почтовым индексом): 

 

Контактный телефон:  

E-mail:  

Название доклада:  

 

Требования к оформлению тезисов: 

1. Объем – до 4-х страниц форматом А4 (297х210 мм), 

ориентация – книжная. 

2. Поля: левое, верхнее и нижнее – 20 мм, правое  – 10 мм. 

3. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, стиль – Normal. 

4. Текст: в текстовом редакторе Word версии 6.0 и выше (в 

формате *.doc) через 1,0 интервал.  

5. Литература должна содержать сведения из доступных 

источников и быть оформлена по действующему ГСТУ. Использованные 

источники должны быть пронумерованы в соответствии с порядком их 

упоминания в тексте. Ссылки на литературу в тексте приводятся в порядке 

цитирования в квадратных скобках, например [5, с. 18]. 

6. Расположение:  

 первая строка – фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный, 

выравнивание по правой стороне); 

 вторая строка – должность, научная степень, ученое звание, место 

работы (шрифт курсив, выравнивание по правой стороне); 

 двойной абзац – название доклада (шрифт полужирный, все буквы 

прописные, выравнивание по центру);  

 далее – текст доклада, выровненный по ширине;  

 в конце текста доклада – список использованной литературы.  

 

 

Ответственность за точность изложенного материала 

возлагается на автора. Материалы, сканированные и/или оформленные с 

грубым нарушением правил, оргкомитетом не рассматриваются и не 

рецензируются. Тезисы докладов, не отвечающие требованиям или 

присланные позднее указанного срока, не рассматриваются.  

 

Пример оформления тезисов:  

 

Г. А. Иванова, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры  

менеджмента внешнеэкономической деятельности, 

Национальная академия статистики, 

учета и аудита 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 

СВЯЗЕЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

 


