ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Кафедра «Менеджмента и маркетинга», факультет международных экономических отношений, управления и
бизнеса, Херсонский национальный технический университет совместно с Киевским национальным торговоэкономическим университетом проводит І Международный молодёжный форум: наука и бизнес – НиБ-2018. Форум
пройдет с 06.09.18. по 08.09.18 в г. Херсон и посёлке Хорлы.
Программой Форума предусмотрено обсуждение ключевых целей согласованности развития науки и бизнеса
Украины, Беларуси, Польши, Грузии, проведение докладов, дискуссий, рабочих панелей по следующим направлениям:
- обеспечение социально-экономической целостности общества и бизнес-среды;
- поведенческая экономика;
- репутационный менеджмент и социальная ответственность бизнеса;
- риск-менеджмент в трансформационные периоды;
- управление финансово-информационными системами в бизнесе;
- учетно-аналитическое обеспечение управленческой деятельности;
- модерн технологии партнерства и межфирменной взаимодействия;
- современное логистическое управление и действенный маркетинг;
- стратегическое управление конкурентными преимуществами бизнеса;
- инновационные методы преподавания экономических дисциплин в высшей школе;
- экономическая безопасность предприятий.
Основная цель проведения Форума – адаптация отечественной системы образования к международным стандартам,
приближение будущих специалистов к реалиям ведения бизнеса, формирование круга молодёжи с перспективами
дальнейшего сотрудничества в области научных исследований и бизнеса, а также интеграция успешных предпринимателей
и креативных педагогов, ученых в процесс проведения содержательного диалога.
Кроме того, программа Форума включает проведение утренней Зумбы на берегу Чёрного моря ведущим тренером,
вечер дружбы (представление стран и университетов участников). В связи с этим участникам Форума необходимо при себе
иметь необходимые атрибуты для представления своей национальной культуры. Завершение Форума предусматривает
проведение научной конференции с награждением всех участников сертификатами и почетными грамотами за лучшие
доклады.
Организационный взнос составляет 2600 грн. для участников из Украины или 100 долларов для зарубежных
участников, это включает: проживание в пансионате на берегу Чёрного моря, 3-х разовое питание, тренинги ведущих
бизнесменов, учёных и коучей Украины и зарубежья, проезд в комфортабельном автобусе Херсон-Хорлы-Херсон, кофебрейки.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ, УКРАИНСКИЙ.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФОРУМА БУДЕТ ИЗДАН СБОРНИК С ТЕЗИСАМИ ДОКЛАДОВ.
Требования к оформлению статей, тезисов. Для участия в Форуме необходимо подать анкету, заполненную по
форме, и научную статью на выше указанные темы. Материалы направлять текстовом редакторе Word (шрифт 11, Times
New Roman, интервал 1,0). Поля: верхнее – 25, нижнее – 25, левое – 30, правое - 20. Страницы не нумеровать. В правом
верхнем углу: фамилия и инициалы – полужирным с заглавных; место учебы, курс, специальность – прописными буквами.
Название – по центру, заглавными буквами. Ниже – основной текст. Все рисунки сгруппированы и размещены в тексте,
имеют подписи внизу. Таблицы подписываются сверху. Завершает статью вывод и список источников, расположенных по
упоминанию. Объем материала, представленного в таком виде, должен быть не более 6 полных страниц. С текстом статьи
желательно предоставить ее презентацию, выполненную с помощью программе Power Point.
Срок подачи анкет до 15.07.2018 г., и статей - до 15.08.2018 г.
Для участия в Форуме необходимо заполнить анкету по форме https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxG-1zOsLXuBrcmyhRK1w4R_ROBAxG_4rWu06J3kuACQ-Lw/viewform?c=0&w=1.
После подтверждения оргкомитетом Вашего участия в НиБ-2018, Вам необходимо до 01.08.2018 оплатить 30%
от стоимости участия.
За дополнительной информацией обращаться:
Жосан Анна - PhD, старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга ХНТУ
Тел. мобильный +38 (050) 494-43-27 (есть Viber)
Е-mail: enn89@ukr.net

