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во встроенном в \Уогс1
редакторе формул, рисунки должны быть
сюмпонованы в виде единого объекта. Язык публикации - русский;
- заявку научастие;
- копию платежного д о ^м ен та об оплате. Стоимость публикации
одной страницы текста составляет 25 грн. или 100 руб. в расчете полу чети я
1-го авторского экземшццэа.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кафедра эюномики предприятия Харьковского национального
автомобильно-дорожного университета готовит к выпуску коллективную
международную монографию оовместно с Высшими учебными заведениями
Украины и России на тему
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ И
РОССИИ
К публикации в монографии принимаются ранее неопубликованные
материалыпо следующим направлен и ям:
1.
Ресурсноеобеспечениепредпринимательской деятельности
2.
Маркетинг и реклама на предприятии
3.
Инно вационно еразвитиепр едпринимател ьства
4.
Инвестиционнаядеятельносгь предприятия
5.
Управление финансами предпринимательских структур
6.
Управпениепфсоналом и оплата труда
7.
Управление нематериальными активами и интеллектуальной
собственностью
8.
Международная пр едпринимател ьская деятел ьность
9.
Стр атегич еско е
планирование
предпринимательской
деятел ьности
Перечень направлений может быть расширен по желанию участников в
рамках общей темы монографии.
Для размещения материалов в монографии необходимо предоставить:
научные работы от 10 печатных страниц формата А4 в формате
М1сго5оЛ\Уогё 2003. Текст набора Типез Ие\у К о т а!, размер шрифта 14пт,
межстрочный интервал 1 3 , поля 2 см. Формулы должны быть разработаны
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Косультации по вопросам публикации:
/
Горовая Ксения Александровна, к.э.н., доцент, зам. декана факультета
управленияи бизнесаХНАДУ
по телефону вУ фаине+38(098)2Л6-23-91 ,+39(099)950-26-79
по е-ша11:к5епуа_Ш@гпа11.ги
Средства для авторовиз У ф аины следует перечислять на карточный счет
для дальнейшего предоставления средств издателю. Оплата осуществляется
путем перечисления средств на карточный счет в Приватбанке : 6762 4620
5278 1280 (владелец - Горовой Дмитрий Анатольевич). Перевод можно
осуществить как в кассах, т ак и терминалах любого отделенияПриватбанка.
Копию квитанции (или чека) о перечислении средств просим присылать
вместе с материалами.
Для авторов из России существует возможность перевести средства в
рублях безадресным перею дом по системе К он такт на имя Горового
Дмитрия Анатольевича и подтвердить перевод средств сканом банковской
квитанции о переводе с указанием номера перевода. Пункты обслуживания
системы Контакт в Вашем городе можно найти на сайте НПр :/Аууу\ у,соп 1ас1ауз.сотАуЬеге/ . Оплата пересылки осуществляется по договоренности в
зависимости от места адресата.
Важные даты:
до 01 Й2.14 - оплата и подачаматериалов кпубликации в монографии
до 01 03.14 - публикация и рассылка монографии
Заявка на публикацию материалов в коллективной монографии
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВУКРАИНЕИ РОССИИ
ФИО автор а (о в)
Полное название и адрес организации участника
Должность су казан и ем кафедры, факультета
Н о ч н о е звание,ученая степень
Адрес, на который следует высылать монографии
Контактный телефон (су казанием кода страны, города),
е-тпаП автора
Название ночной работы
Тематическое направление в монографии

