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Кафедра экономической теории ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»,
совместно с Мариупольской торгово-промышленной палатой (Украина), Таганрогской межрайонной торговопромышленной палатой (Российская Федерация) и ОО «НТО Приазовская научная диаспора», при поддержке
Всеукраинского союза учёных - экономистов и Регионального филиала Национального института стратегических
исследований при Президенте Украины (г. Донецк), 25 – 27 мая 2012 года проводят V Международную научную
конференцию «Инвестиционно – инновационная стратегия развития национальной экономики в условиях
глобальной экономической системы» в городе Мариуполе (Украина), с целью консолидации усилий научной
общественности и практических взглядов на развитие инновационной деятельности в современных условиях.
Имеем честь пригласить Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции.
Круг рассматриваемых вопросов на конференции:
- инновационная деятельность и её проблемы в современных условиях
- интеллектуальный капитал предприятия как составляющая его развития и функционирования;
- научно-практические и методологические аспекты управления промышленными предприятиями;
- внешнеэкономическая деятельность предприятий;
- экологическая, экономическая, и энергетическая безопасность развития регионов в условиях глобализации;
- инвестиционная привлекательность регионов Украины;
- конкурентоспособность Украины в контексте глобализации мировой экономики;
- функционирование глобальной экономической системы;
Рабочие языки: украинский, русский, английский.
Срок предоставления заявок и статей - до 01.04.2012 г.
Требования к оформлению статей и заявка
на участие
представлены в приложении А.
Условия оплаты участия в конференции и публикации
научных трудов:
Оплата за участие в конференции на одного участника
составляет 1500 грн., которая включает комплект участника,
публикацию статьи, экскурсионное обслуживание с транспортным
обеспечением, кофе-брейк, питание и проживание, банкет.
Оргвзнос за участие только в Мариупольской части (комплект
участника, кофе-брейк и обед) составляет – 200 грн.
Стоимость только публикации в сборнике научных трудов
«Теоретические и практические аспекты экономики и
интеллектуальной собственности» – 250 гривен. Рассылка
сборников осуществляется наложенным платежом.
Сборник «Теоретические и практические аспекты экономики
и интеллектуальной собственности» включён в перечень научных
специализированных изданий ВАК Украины (постановление
Президиума ВАК от 08.07.2009 г. №1-05/3).
Наши реквизиты: ОО НТО «Приазовская научная диаспора»
р/с. 26009198077891 в ДФ ОАО «КРЕДИТПРОМБАНК» Донецк,
ОКПО 34440593, МФО 335593.
Назначение платежа: за участие в конференции
Материалы подавать по адресу:
87500, Украина, Донецкая обл.,
г. Мариуполь, ул. Университетская, 7, ауд. 5.312
ГВУЗ
«Приазовский
государственный
технический
университет»
Анисимовой Ольге Николаевне
или по е-mail: konferenciya.pstu@gmail.com
Телефоны для справок:
0629 44 63 46 - Анисимова Ольга Николаевна, зав. каф.
экономической теории
0629 44 62 28 - кафедра экономической теории
098 258 94 47 - Капранова Лариса Григорьевна, секретарь
сборника

ПЛАНИРУЕМАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ:
25.05 – пятница
м. Мариуполь, ул. Университетская, 7
5 корпус
08.30. – 10.00.
Регистрация участников
конференции
10.00. – 13.30.
Торжественное открытие.
Пленарное заседание
13.30. – 14.00.
Обед
14.00. – 17.00.
Экскурсия по г. Мариуполю
17.00. – 17.10.
Отъезд в п. Мелекино
18.00. – 19.00.
Размещение в пансионате
19.00.
Дружественный ужин
26.05 – суббота, п. Мелекино
09.00. – 10.00.
Завтрак
10.00. – 11.45.
Работа секций
11.45. – 12.00.
Кофе-брейк
12.00. – 14.00.
Работа секций
14.00. - 15.00.
Обед
15.00. – 16.30.
Подведение итогов
16.30. – 19.30.
Свободное время
19.30.
Торжественный ужин
09.00.
10.00.

27.05 – воскресенье
Завтрак
Отъезд участников и гостей
конференции в г. Мариуполь

Программа конференции может незначительно
измениться к моменту проведения конференции

Обращаем ваше внимание, что доклады, присланные на другие электронные адреса, оформленные не по
требованиям, а также без заявок рассматриваться к публикации не будут. Оргкомитет оставляет за собою
право выбора статей, которые войдут в сборник.

Приложение А
Для печати принимаются ранее не опубликованные статьи.
В СТРУКТУРЕ СТАТЬИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТОБРАЖЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ МОНмолодьспорту УКРАИНЫ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ (Постановление
Президиума ВАК Украины от 15.01.2003р. № 7-05/1).
При подготовке материалов для публикации редакционная коллегия сборника просят авторов
придерживаться следующих требований:
индекс УДК (в начале с левой стороны);
данные об авторе (справа от текста) – фамилия и инициалы (полностью в именительном падеже,
полужирным); научная степень, ученое звание, должность, место работы (без сокращений);
название статьи (по центру, прописными, полужирным);
аннотации украинским, русским и английским языками в таком порядке и виде: фамилия, имя и
отчество автора (выделить полужирным); название статьи (выделить полужирным ); текст аннотации;
постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами;
анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор;
выделение нерешенной проблемы, которым посвящается статья;
цель статьи;
изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов;
выводы и (или) предложения в данном направлении.
список использованных источников, оформленный в соответствии со стандартами (ГОСТ 7.1–84, ДСТУ
3582–97, ГОСТ 7.12–93).
ключевые слова (5-11 слов) на украинском, русском и английском языках.
q объем статьи, в том числе со списком использованных источников, таблицами, схемами, аннотациями и тому
подобное не должен превышать 8 страниц (ф. А4); страницы не пронумерованы;
q текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 кеглем через 1,5 интервала; поля: верхнее - 2 см,
нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; абзацный отступ – 1,25 см.
q сноски и примечания должны отвечать следующим требованиям: сноски на источники оформляются по
правилам библиографического описания литературы (в квадратных скобках номер источника с ссылкой на
страницу, например [7, С. 11]);
q иллюстративный материал должен отвечать следующим требованиям: графики и диаграммы должны быть
сделаны в Microsoft Excel; формулы должны быть должным образом оформлены в Math Type 5.0 или Microsoft
Equation, рисунки должны быть сгруппированы;
q статья (имя файла включает фамилию автора на английском языке) должна быть набрана на компьютере
(редактор Microsoft Word 97-2003);
q статья должна подаваться с рецензией доктора экономических наук (для авторов без учёной степени);
q НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: РАЗРЫВ СТРАНИЦ И КОНЦЕВЫЕ СНОСКИ.
текст статьи, завизированный автором собственноручной подписью, подаётся в одном экземпляре вместе с
диском, заявкой и рецензией; по электронной почте: konferenciya.pstu@gmail.com
Редакционная коллегия может сокращать и редактировать материал;
Ответственность за содержание несет автор;
После обработки материала бумажный вариант и диск автору не возвращаются.
ЗАЯВКА
на участие в V Международной научной конференции
«Инвестиционно - инновационная стратегия развития
национальной экономики в условиях глобальной
экономической системы»
(25 - 27 мая 2012 г., г. Мариуполь, Украина)
ФИО участника __*Іванов Петро Семенович
Должность/ученая степень *_______________________________
ВУЗ/Организация *_______________________________________
Тема доклада/выступления *_______________________________
Почтовый адрес, *_______________________________________
телефоны (в т.ч. мобильный)_____________________________
Адрес электронной почты ________________________________
Планирую выступить
(нужное отметить)__________________
Выступить с докладом (10 мин)
Выступить с информацией (5 мин)
Принять участие как слушатель
Использование проекционной техники ______________
* заполняется только на украинском языке

УДК 347.78
Петренко М. І., к.е.н, доцент
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності,
м. Київ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
Петренко Микола Ігоревич Проблеми розвитку інноваційної
діяльності в Україні. Зроблено аналіз …
Петренко Николай Игоревич
Проблемы
разработки
инновационной деятельности в Украине. Сделан анализ …
Petrenko Nicholas. Problems of Innovative Activity Development
in Ukraine. The article shows…
Постановка проблеми ….
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета статті - зробити аналіз …
Викладення основного матеріалу. У 2007 р. загальний обсяг …
Висновки:
1.
Тенденція інноваційної діяльності
2.
Рівень використання інновацій
Список використаних джерел:
Ключові слова: інновації, технопарк, …
Ключевые слова: инновации, технопарк, …
Key words: innovations, …

Благодарим за точную и полную информацию, предоставленную заранее.

