ЗАЯВКА
на участие в одиннадцатой
научно- практической конференции
студентов, аспирантов и докторантов
«Менеджмент предпринимательской
деятельности»
Фамилия______________________________
Имя__________________________________
Отчество______________________________
Организация (ВУЗ)_____________________
______________________________________
Название тезисов_______________________
______________________________________
______________________________________
Секция _______________________________
Необходимость в технических средствах:

Для участия в конференции необходимо
до 5 марта 2013 г. включительно в адрес
оргкомитета представить следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции (в
электронном виде).
2. Тезисы (объемом до 2 страниц) в печатном
виде, высланные в адрес оргкомитета или
электронном варианте по электронной почте.
3.
Копию
квитанции
об
оплате
организационного взноса (в электронном виде).
Организационный
взнос
составляет
80 грн. (включает подготовку, проведение
конференции и издание сборника по материалам
конференции).

Организационный взнос следует перечислять:

без сопровождения;
мультимедийный проектор.
Почтовый адрес_______________________
_____________________________________
Контактный телефон___________________
E-mail________________________________
Ф.И.О. научного руководителя, должность,
звание (для студентов и аспирантов)
_____________________________________
Необходимое количество экземпляров ___
Необходимость бронирования мест в
гостинице
Да

Нет

Возможности размещения (5 мин. ходьбы от
ТНУ):
ТОК
«Таврия»:
ул.
Беспалова,
21,
тел. (0652) 63-89-14. Стоимость проживания,
включая завтрак: 1-местный – 400 грн.,
2-местный - от 440 грн. (за номер в сутки).
Дата заполнения_________________________
Подпись________________________________

Банк получателя: АО «УкрСиббанк»
Текущий счет получателя:
26204196340703
ОКПО 2801808262
МФО банка получателя: 351005
Ф.И.О.: Подсмашная И.Н.
Назначение платежа:
пополнение счета от Ф.И.О.
(только такое назначение платежа)
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Таврический национальный университет
имени В.И. Вернадского,
кафедра «Менеджмент предпринимательской
деятельности», каб. 407 «А»
пр. Вернадского, 4, г. Симферополь, 95007
По вопросам конференции обращаться
по телефону: 067-98-98-177
Полищук Елена Анатольевна

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы должны быть оформлены одним из
рабочих языков конференции. Текст в
редакторе Microsoft Word на листе формата
А4, без нумерации страниц, шрифтом «Times
New Roman», кегль 14, через 1 интервал, поля
со всех сторон – 25 мм.
Один экземпляр тезисов необходимо
выслать в печатном виде (с электронным
вариантом на диске), подписанный автором,
научным руководителем и заверенный
печатью учреждения по адресу оргкомитета
или переслать по электронной почте:
на e-mail: pea.tnu2013@mail.ru (название
файла должно содержать фамилию первого
автора тезисов и номер секции, например,
Петров_1).

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Петров А.А., Таврический национальный
университет имени В.И. Вернадского
ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ…
Основной текст ……………….
Литература
В конце тезисов (для студентов и аспирантов)
указывается научная степень, звание и ФИО
научного руководителя работы.
Сборник материалов будет опубликован до
начала
работы
научно-практической
конференции.

4-5
апреля
2013
г.
состоится
одиннадцатая
научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и
докторантов
«Менеджмент
предпринимательской деятельности».
Место проведения конференции –
Таврический национальный университет
имени В.И. Вернадского.

Приглашаем принять участие всех
желающих.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ
Цехла С.Ю.-

Виноградова Е.В. -

Гуменная А.В. -

Билецкая И.М. -

Волошина С.В. -

Полищук Е.А. -

д.э.н., профессор,
Таврический национальный
университет
имени В.И. Вернадского
д.э.н., профессор,
Донецкий национальный
университет экономики и
торговли имени Михаила
Туган-Барановского
к.э.н., доцент, Национальный
университет «КиевоМогилянская Академия»
к.э.н., доцент,
Ивано-Франковский институт
менеджмента Тернопольского
национального
экономического университета
к.э.н., доцент,
Криворожский экономический
институт
ГВУЗ
«Криворожский национальный
университет»
к.э.н., доцент,
Таврический национальный
университет
имени В.И. Вернадского

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

4 апреля
9 -10 Регистрация участников
1000-11 00 I пленарное заседание. Открытие
конференции
11 00-13 00 Работа секций
13 00-14 00 Обеденный перерыв
14 00-17 00 Работа секций
00

00

5 апреля
9 -13 Работа секций
13 00-14 00 Обеденный перерыв
14 00-16 00 Работа секций
1600-17 00 II пленарное заседание. Подведение
итогов работы конференции
00

00

СЕКЦИИ:
1. Вопросы
экономики
и
управления
в
предпринимательской деятельности.
2. Организационно-экономический
механизм
инновационного развития предпринимательской
деятельности.
3. Специфика управления в разрезе отдельных
отраслей предпринимательства.
4. Маркетинг как рыночно-ориентированная
концепция развития предпринимательства.
5. Управление поведением потребителей при
формировании стратегии фирмы в современных
условиях.
6. Современное обеспечение бизнес-процессов на
предприятии.
7. Вопросы управления в туристической сфере.
8. Экономика и управление на предприятиях
гостинично-ресторанного бизнеса.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
русский, украинский, английский

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
УКРАИНЫ
ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени В.И. ВЕРНАДСКОГО
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ
имени МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТА
ТЕРНОПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КРИВОРОЖСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
ГВУЗ «КРИВОРОЖСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОДИННАДЦАТАЯ ВСЕУКРАИНСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ

МЕНЕДЖМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4-5 апреля 2013 г.
г. Симферополь

