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Секции конференции:
Секция 1. Информационные и маркетинговые технологии экономического роста
Секция 2. Роль университетских инкубаторов в развитии молодежного стартап-движения
Секция 3. Проблемы и перспективы развития креативной экономики
Секция 4. Современные закономерности управления и цифровая экономика
Секция 5. Финансовый потенциал устойчивого развития экономики Украины
Секция 6. Влияние современных тенденций развития общества на организацию и методику

бухгалтерского учета и аудита
Секция 7. Проблемы обеспечения устойчивого развития туризма в условиях глобальных

вызовов
Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский.
Для участия в конференции необходимо до 13 марта 2020 года прислать на электронный
адрес оргкомитета: conffeb@gmail.com заявку на участие и тезисы доклада.
После получения материалов оргкомитет обязательно присылает сообщение с
подтверждением факта принятия их в печать. По результатам работы планируется публикация
сборника материалов конференции в формате .pdf.
Оплата участия в конференции. Организационный взнос в размере 60 грн. (з НДС)
принимается до 25 марта 2020 года. Он предполагает размещение материалов тезисов
докладов в сборнике и на сайте Киевского национального университета технологий и дизайна.
Банковские реквизиты:
Получатель: Киевский национальный университет технологий и дизайна. Код ЕГРПОУ
получателя: 02070890. Банк получателя: УГКСУ в Печерском районе г. Киева. Код банка
получателя: 820172. Расчетный счет: UA698201720313211002201003551
Назначение платежа: «Оргвзнос (ФИО участника (-ов) конференции Доминанты» или
«Оплата затрат на публикацию тезисов докладов (ФИО автора (-ов) в конференции

Доминанты».
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требования к 
оформлению

- объем – до 3 страниц формата А4;
- абзац – 1,25;
- междустрочный интервал– 1,5;
- кегль – 14 пт; 
- все поля – по 2 см. Только Microsoft Word, doc, docx.
- шрифт – Times New Roman. 

порядок
размещения 

материла

Слева в верхней строке размещается УДК, отступив одну
строку справа - ФИО, ученая степень, место работы
автора (-ов), ниже - название учебного заведения, еще
строкой ниже - название тезисов заглавными буквами
полужирным шрифтом.
Основной текст – через интервал от названия учебного
заведения, выравнивание - по ширине.
Литература оформляется посередине страницы без абзаца
и повторов под названием
Литература. Ссылки в тексте по примеру: [2, с. 10].

Пример оформлення тезисов докладов
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1. Фамилия _____________________
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4.Организация _____________________
5. Должность _____________________
6. Ученое звание _____________________ 
7. Научная степень _____________________
8. Адрес (с индексом) _____________________ 
9. Телефоны ( моб., служ.) _____________________ 
10. Е-mail _____________________ 
11. Название доклада _____________________ 
12. Название секции _____________________ 


