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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Организационный комитет приглашает вас принять участие в
ІI Международной научно-практической конференции
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТОРГОВЛЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ »,
которая состоится 26–27 ноября 2020 года
в Государственном учреждении «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко», г. Старобельск, Украина
Тематические направления конференции:
1. Современные тенденции развития инновационного предпринимательства
2. Управление безопасностью и качеством товаров и услуг
3. Защита прав потребителей
4. Таможенное регулирование в Украине
5. Инновационные исследования научного и практического товароведения
6. Формирование профессиональных компетенций при подготовке специалистов
по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность»
Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский.
Форма участия – очная и заочная.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
следует отправить по адресу оргкомитета
1) заявку на участие в конференции (форма прилагается) – не позже 20 ноября
2020 г.;
2) копию квитанции об уплате оргвзноса – не позже 20 ноября 2020 г.;
3) электронный вариант тезисов докладов – не позже 20 ноября 2020 г.
Стоимость публикации тезисов и издание сборника в формате .pdf составляет 150
грн (сборник будет направлен авторам по электронной почте), для тех, кто желает
получить сборник в печатном виде формата А4 – 200 грн + 10 грн за каждую страницу
тезисов.
Доклады зарубежных партнеров публикуются бесплатно.
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
Название банка
АО КБ «ПриватБанк»
Код ЕГРПОУ банка
14360570
Код МФО банка
305299
Счет получателя
5168757405147465 Евлаш Татьяна Александровна
Код РНУКПН получателя 3114315026
IBAN
UA403052990000026204697928985
Валюта расчета
грн
Назначение платежа
ФИО
автора
за
участие
в
конференции
«Предпринимательство, торговля: теоретические подходы и
практические аспекты развития»
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Для публикации будут приниматься только научные тезисы в соответствии с
тематическими направлениями конференции.
Объем тезисов должен составлять 2-4 полные страницы размером А4,
выполненные в редакторе Microsoft Word (в формате *.doc), шрифт – Times New Roman,
размер – 14 пт, без уплотнения текста и переноса слов, междустрочный интервал –
одинарный, выравнивание по ширине, отступ – 1,25 см, поля со всех сторон – 2,0 см.
Схемы размещают в тексте как объекты (рис. 1). Все рисунки и таблицы должны быть
названы и пронумерованы.

Перечни, при необходимости, могут приводиться внутри текста. Перед перечнем
ставят двоеточие. Перед каждой позицией перечня следует ставить строчную букву
русского алфавита со скобкой (например, «а)», первый уровень детализации). Для
дальнейшей детализации перечней следует использовать арабские цифры со скобкой
(второй уровень детализации).
Пример 1.
Для объекта исследования межгосударственным стандартом [1] предусмотрены
следующие свойства:
а) надежность:
1) долговечность;
2) сохранность.
Название тезисов печатается прописными буквами, полужирным шрифтом, по
центру. Ниже с правой стороны, через один интервал – инициалы и фамилии авторов
маленькими буквами полужирным шрифтом; под ними – должность, научная степень,
ученое звание, название организации и город обычным шрифтом.
Список использованных информационных источников оформляется согласно
ДСТУ 8302:2015 и подается в конце рукописи. Ссылка в тексте на источник
обозначается порядковым номером в квадратных скобках (порядке, по которому они
впервые упоминаются в тексте).
Электронный вариант тезисов докладов сохраняется в формате *.doc (MS Word
97/2003), который должен называться фамилией первого автора и порядковым номером
тематического направления конференции, например: Сеногонова 1.doс (фамилия
первого автора – Сеногонова, тематическое направление конференции 1).
Внимание! Материалы печатаются в авторской редакции языком оригинала,
за изложение, содержание и достоверность которых ответственны авторы.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материала, который не
соответствует тематическим направлениям конференции, оформленные с
нарушением вышеуказанных требований, отправленные после 20 ноября 2020 г.
Материалы конференции будут размещены на web-странице репозитория по
ссылке: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/
Адрес оргкомитета
Кафедра товароведения, торгового предпринимательства и экспертизы товаров
ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», пл. Гоголя 1, г. Старобельск, Украина, 92703
Тел. 073-41-303-23, 050-802-91-99. Факс +380(64)-612-40-61
КОНТАКТЫ:
Член организационного комитета конференции, к.т.н., доцент,
заведующая кафедры товароведения, торгового предпринимательства и экспертизы
товаров ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко»
Сеногонова Людмила Ивановна
Тел., Viber +38(050) 212-72-95
Член организационного комитета конференции, к.е.н., доцент
кафедры товароведения, торгового предпринимательства и экспертизы товаров
ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко»,
Евлаш Татьяна Александровна
Тел., Viber +38(050) 882-79-40
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов необходимо направлять по
электронной почте на e-mail: conf.ptbd@gmail.com
Подтверждение о получении материалов будет направлено авторам в течение
трех рабочих дней.
В случае отсутствия подтверждения просим повторить отправку тезисов.
Надеемся на ваше участие в конференции!
Будем благодарны за распространение информации среди коллег и других заинтересованных лиц.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ
Инициалы и фамилия
Должность (полностью), научная степень, ученое звание
Название учреждения (полностью), страна, город
Текст тезисов ... (Тезисы доклада печатаются в авторской редакции).
Таблица 1 – Название таблицы

Рисунок 1 – Общая схема исследования

Рисунок 2 – Основные обязательные элементы штрихкодового обозначения
GTIN-13:
1 – ряд информационных и служебных знаков штрихового кода;
2 – ряд визуально считываемых знаков, которые отображают
представленные в штриховом коде данные в форме, приемлемой для понимания
человеком;
3 – левая и правые свободные зоны (зоны стабилизации)
Перечень ссылок
1. …
2. …
3. …

ЗАЯВКА
на участие в ІІ Международной научно-практической конференции
«Предпринимательство, торговля: теоретические подходы и практические
аспекты развития»,
26-27 ноября 2020 года, г. Старобельск, Украина
Фамилия (на украинском и английском языках)_____________________________
Имя (на украинском и английском языках) _________________________________
Отчество _____________________________________________________________
Должность (полностью, с указанием структурного подразделения), научная
степень, ученое звание: _________________________________________________
Полное наименование высшего учебного заведения (учреждения,
организации, предприятия): ____________________________________________
Отделения и адрес «Новой почты», ФИО, контактный телефон получателя (в
случае заказа сборник в печатном виде):_________________________________
______________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
Название доклада:_____________________________________________________
______________________________________________________________________
Тематическое направление: ____________________________________________
______________________________________________________________________
Форма участия (очная; заочная):________________________________________
Время

проведения

конференции

будут

вам

сообщены

после

подтверждения очного участия.
Если авторов тезисов несколько, заявка заполняется на каждого автора
отдельно (все заявки подаются в одном файле с названием по фамилии
первого автора и порядковым номером тематического направления
конференции. Например: Заявка_Сеногонова_1.doc (заявка, фамилия
первого автора – Сеногонова, тематическое направление конференции – 1).
ВНИМАНИЕ!
Все пункты заявки должны быть заполнены!

