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ПРОВОДЯТ 

 

IV Международную научно-практическую конференцию 

«Страховой рынок Украины на пути евроинтеграции» 
 

 
 

17 – 18 апреля 2018 года 

г. Киев, Украина 

 

К участию в конференции приглашаются представители науки, бизнеса, органов 

государственной власти и управления. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

К началу работы конференции планируется опубликовать сборник тезисов докладов. 

 

Тематические направления работы конференции: 

 

1. Современные тенденции развития мирового рынка страхования и их влияние на 

страховые рынки стран с трансформационными экономиками. 

2. Перспективные направления развития национальных страховых рынков в эпоху 

цифровых технологий. 

3. Государственное регулирование рынков финансовых услуг в контексте 

глобализационных проявлений: опыт Украины и зарубежных стран. 
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4. Роль страхования в стабилизации национальной экономики и обеспечении социальной 

защиты граждан. 

5. Трансформации систем социальной защиты населения в современном мире. 

6. Страхование и риск-менеджмент: современные вызовы и инновационные направления 

развития. 

7. Повышение эффективности управления бизнес-процессами страховых компаний. 

8. Повышение качества научного и кадрового обеспечения страховой отрасли в 

современных условиях. 

 

Оргкомитет конференции 

 

Лукьяненко Д.Г., ректор ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима Гетьмана», заслуженный деятель 

науки и техники Украины, д.э.н., профессор – глава Оргкомитета; 

Гаманкова О.А., зав. кафедрой страхования, директор Института страхования ГВУЗ 

«КНЭУ имени Вадима Гетьмана», д.э.н., профессор – заместитель главы Оргкомитета; 

Залетов А.Н., член Национальной комиссии, осуществляющей государственное 

регулирование в сфере рынков финансовых услуг, доцент кафедры страхования ГВУЗ «КНЭУ 

имени Вадима Гетьмана», к.э.н., доцент; 

Пукала Р., проректор Института экономики и управления Государственной высшей 

технико-экономической школы имени Бронислава Маркевича, к.э.н., профессор (г. Ярослав, 

Республика Польша); 

Кочар И., доцент кафедры теории бухгалтерского учета и финансового анализа 

Вроцлавского экономического университета, к.э.н., доцент (г. Вроцлав, республика Польша); 

Верезубова Т.А., профессор кафедры налогов и налогообложения УО «Белорусский 

государственный экономический университет» (г. Минск, Республика Беларусь), д.э.н., доцент; 

Баранов А.Л., заместитель зав. кафедрой страхования ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима 

Гетьмана», к.э.н., доцент; 

Баранова Е.В., доцент кафедры страхования ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима Гетьмана», 

к.э.н., доцент; 

Мурашко Е.В., профессор кафедры страхования ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима Гетьмана», 

к.э.н., доцент. 

 

Условия участия в конференции 

 

1. До 23 марта 2018 г. необходимо прислать на электронную почту Оргкомитета 

kaf_insur_kneu@ukr.net в отдельных файлах: 

А) заявку на участие (форма заявки прилагается, Приложение 1); 

Б) тезисы доклада (образец прилагается, Приложение 2); 

В) отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса. 

2. Файлы озаглавить фамилией автора латиницей (например: tezy_ivanov.doc; 

zayavka_ivanov.doc). 

3. Оргкомитет обеспечит поселение в гостинице при условии предварительного 

информирования в заявке. 

4. Расходы на проезд и проживание – за счет участников. 

5. Организационный взнос необходимо оплатить до 23 марта 2018 г. в размере: 

  для научно-педагогического персонала, а также студентов КНЭУ – 100 грн.; 

  для остальных участников – 250 грн. 

Сумма включает расходы на раздаточный материал, издание программы, сборника тезисов 

докладов и его рассылку. 

Иностранные участники и доктора наук организационный взнос не оплачивают. 

 

ВНИМАНИЕ! Оплата участия в конференции происходит простым почтовым 

переводом на адрес: 03049, Киев, почтовое отделение 03049, до востребования Стецюк 

Татьяне Ивановне. 

mailto:kaf_insur_kneu@ukr.net
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Организационные вопросы 

 

1. Заезд и поселение участников конференции – 16-17 апреля 2018 г. 

2. Регистрация участников конференции – 17 апреля 2018 г. с 9
00

 до 9
55

 в Конференц-зале 

центрального корпуса ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима Гетьмана» по адресу: г. Киев, проспект 

Победы, 54/1 (ст. метро «Шулявская»). 

3. Начало работы конференции – 17 апреля 2018 г. в 10
00 

в Конференц-зале центрального 

корпуса ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима Гетьмана». 

 

Требования к оформлению тезисов (образец прилагается, Приложение 2) 

 

1. Тезисы докладов не должны превышать 3 (три) страницы печатного текста (включая 

рисунки, таблицы и список использованной литературы) формата А4, набранного в редакторе MS 

Word. Гарнитура: Times New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – 1,5. Поля: верхнее и 

нижнее – 1,5 см, левое – 2,0 см, правое – 1 см. Абзац – 1,25 см. 

2. В верхнем левом углу указывается УДК (размер шрифта – 14, полужирный, интервал 

– 1,0, выравнивание слева), ниже – имя, отчество и фамилия автора (соавтора) (размер шрифта – 

14, полужирный, интервал – 1,0, выравнивание справа), далее – научная степень, звание, 

должность, наименование организации (учреждения), где работает автор (соавтор) (размер 

шрифта – 14, полужирный, интервал – 1,0, выравнивание справа). 

Через один ряд большими буквами печатается название тезисов полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру. 

Ниже через одну строку – текст тезисов, выравнивание по ширине. 

Тезисы студентов принимаются при условии обязательной редакции научного 

руководителя. 

3. Количество иллюстративных материалов должно быть минимальным. Иллюстративные 

материалы должны быть качественными. 

4. Список использованных источников (размер шрифта – 12, обычный, интервал – 1,0, 

выравнивание по ширине) оформляется в соответствии с ДСТУ 8302:2015. Ссылки на литературу 

даются в тексте в квадратных скобках. Первая цифра – номер источника из списка 

использованных источников, вторая – номер страницы. Номер источника и номер страницы 

отделяются запятой, номера источников – точкой с запятой, например: [1, 95-96], [2; 5; 7]. 

Нумерация – по мере ссылки на источник. 

Ответственность за научный уровень тезисов докладов, обоснованность выводов, 

достоверность результатов несут авторы. 

Редколлегия оставляет за собой право на редактирование предоставленных материалов без 

согласования с автором, в случае, если это не искажает смысла текста, или невозможно 

согласовать правки в следствие отсутствия контактной информации автора. 

ВНИМАНИЕ! Тезисы докладов, которые не соответствуют требованиям, присланные 

без подтверждения денежного перевода либо позже 23 марта 2018 г., не рассматриваются. 

 

Адрес Оргкомитета 

 

03680, Украина, г. Киев, ул. Дегтяревская, 49-Г, 3 корпус ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет имени Вадима Гетьмана», кафедра страхования (ауд. 086). 

E-mail: kaf_insur_kneu@ukr.net. 

Тел. +38 (044) 371-62-33. 

Ответственный по общим вопросам: 

Заместитель зав. кафедрой страхования, к.э.н., доцент Баранов Андрей Леонидович 

Моб. тел.: +38 (066) 790-00-16. 

E-mail: andriy.baranov@ukr.net. 

Контактное лицо для справок: 

Ассистент кафедры страхования Демченко Виталия Александровна 

Моб. тел.: +38 (063) 637-09-19. 



 4 

Приложение 1 

Форма заявки 

 
Заявка на участие в IV Международной научно-практической конференции 

«Страховой рынок Украины на пути евроинтеграции» 

 

Ф.И.О. участника ___________________________________________________ 

Научная степень ____________________________________________________ 

Ученое звание ______________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________ 

Название организации ________________________________________________ 

Адрес участника (с почтовым  индексом) ________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________ 

Выбранное направление (секция) ______________________________________ 

Название доклада ____________________________________________________ 

 

Потребность в организации проживания ____ ДА  ____ НЕТ 

 

Дата прибытия ___________ Дата отъезда __________ 

 

 

Планирую: 

          ___ выступить с докладом на пленарном заседании (до 15 мин.); 

          ___ принять участие как слушатель; 

          ___ принять дистанционное участие. 
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Приложение 2 

Образец оформления тезисов 

  

УДК 000.00.000 

                                                                                А.С. Сидоров, 

д.э.н., проф., профессор кафедры финансов, 

Тернопольский национальный экономический университет, 

О.П. Иванова, 

к.э.н., доц., доцент кафедры финансов, 

ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима Гетьмана» 

 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ БОЛЬШИМИ ПОЛУЖИРНЫМИ 

БУКВАМИ ПО ЦЕНТРУ 

 

Объем тезисов – до 3 (трех) страниц текста. Размер шрифта – 14, обычный, 

интервал – 1,5, выравнивание по ширине. 

.................................................................<<……… 

 

Список использованных источников 

1. Полные исходные данные источника в соответствии с требованиями ВАК. 

2. Нумерация – по мере ссылки на источник в тексте. 

3. Не забывать год издания, количество страниц отдельного издания либо диапазон 

страниц в источнике. 
 


