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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ІІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО - 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Стратегические императивы совре-

менного менеджмента» (СИСМ-2016) 
17 - 18 марта 2016 года 

и 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

совместно с Комитетом Верховной 

Рады Украины по вопросам науки и 

образования 

«Высшее образование в ХХІ ст.: 

глобальные императивы и современное 

состояние в Украине» 17 марта 2016 р. 

 

 
г. Киев 

ГВУЗ «Киевский национальный экономический 

университет имени Вадима Гетьмана» 
 

ПРИГЛАШАЕТ 

ученых, преподавателей, докторантов, аспирантов, 

представителей бизнеса и заинтересованных организаций 

принять участие в работе 

ІІІ Международной научно - практической 

конференции 

«Стратегические императивы современного 

менеджмента», которая состоится 17-18 марта 2016 г 
 

В рамках конференции совместно с Комитетом Верховной 

Рады Украины по вопросам науки и образования будет 

проведен   Круглый стол 

 «Высшее образование в ХХІ ст.: глобальные 

императивы и современное состояние в Украине»  

(17 марта 2016 г.), 

посвященный анализу актуальных вопросов и 

обоснованию законодательно-регулятивних мер, 

направленных на развитие национальной системы высшего 

образования 
 

Цель конференции: обсуждение результатов 

новейших отечественных и зарубежных исследований в 

сфере менеджмента организаций; стратегического и 

корпоративного управления; устойчивого инновационного 

развития предприятий; экономики знаний и высшего 

образования в Украине. 
 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Лукьяненко Д. Г. - председатель комитета – первый 
проректор по научно-педагогической и научной работе 
Киевского национального экономического университета 
имени Вадима Гетьмана, д.э.н., профессор 

Соболь С.Н. - заместитель председателя комитета - 
заведующий кафедрой менеджмента Киевского 
национального экономического университета имени 
Вадима Гетьмана, к.э.н., профессор 

Беридзе Т. - декан факультета экономики и бизнеса 
Тбилисского государственного университета имени Иванэ 
Джавахишвили, PhD, профессор 

Вискович И. - доцент Университета Герцеговины 
(г.Мостар, Босния и Герцеговина), доктор наук 

Вархола М. - президент Академического сообщества 
Михаила Балудянского, профессор (г. Кошицы, Словакия) 

Востряков А.В. - декан факультета экономики и 
управления Киевского национального экономического 
университета имени Вадима Гетьмана, к.э.н.,  доцент 

Гагнидзе И. – член представительского Совета Тбилис-
ского государственного университета имени Иванэ Джава-
хишвили, факультет экономики и бизнеса, PhD, доцент 

Йохна М.А. – проректор по учебно-педагогической 
работе и международным связям, заведующий кафедрой 
менеджмента Хмельницкого национального университета, 
к.т.н., профессор 

Кожушко Л.Ф. -  заведующий кафедрой менеджмента 
Национального университета водного хозяйства и 
природопользования (г. Ровно), д.т.н., профессор 

Клепич З.– экономический факультет, Мостарский 
Университет (г. Мостар, Босния и Герцеговина), доктор 
наук, професор  

Кузнецова И.О. - заведующая кафедрой менеджмента 
организаций и внешнеэкономической деятельности 
Одесского национального экономического университета, 
д.э.н., профессор 

Кузьмин О.Е. – директор Института экономики и 
менеджмента Национального университета «Львовская 
политехника», заведующий кафедрой менеджмента и 
международного предпринимательства, д.э.н., профессор 

Краснокутская Н.С. – заведующая кафедрой 
менеджмента і налогообложения Национального 
технческого университета “Харьковский политехнический 
институт”, д.э.н., профессор 

Нацвлишвили И. - главный специалист Агентства по 
обеспечению качества Тбилисского государственного 
университета имени Иванэ Джавахишвили, факультет 
экономики и бизнеса, PhD, доцент 

Радосавлевич М. – декан Факультета стратегического 
и оперативного менеджмента, Университет «УНИОН – 
Никола Тесла» (г. Белград), доктор наук, профессор 

Соловьев В.П. – заместитель директора Центра 
исследований научно-технического потенциала и истории 
науки имени Г.М.Доброва НАН Украины, д.э.н.,профессор 

Стрельченок В.Ф. – директор института «Управления 
и Администрирования» Балтийской международной 
академии (г.Рига), д.т.н., профессор 
 

Тезисы докладов будут опубликованы перед началом 

конференции на сайте КНЭУ в формате .pdf по ссылке: 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/3konf/ и, по запросу, – в 

печатном сборнике. 
 

 

Рабочие языки конференции: 
украинский, русский, английский 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/3konf/


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Соболева Т.А. – ответственный секретарь 
организационного комитета – доцент кафедры 
менеджмента Киевского национального экономического 
университета имени Вадима Гетьмана, к.э.н., доцент 

Кужель М.Ю. - доцент кафедры менеджмента 

Киевского национального экономического университета 

имени Вадима Гетьмана, к.э.н. 
Лазаренко Ю.А. - доцент кафедры менеджмента 

Киевского национального экономического университета 
имени Вадима Гетьмана, к.э.н. 

Омельяненко Т.В. - профессор кафедры менеджмента 
Киевского национального экономического университета 
имени Вадима Гетьмана, д.э.н. 

Оборская С.В. – ст. преподаватель кафедры 
менеджмента Киевского национального экономического 
университета имени Вадима Гетьмана 

Свинчук А. А. - ассистент кафедры менеджмента 
Киевского национального экономического университета 
имени Вадима Гетьмана 

Черпак А.Е. - доцент кафедры менеджмента Киевского 
национального экономического университета имени 
Вадима Гетьмана, к.э.н., доцент 

Шатилова Е.В. – доцент кафедры менеджменты 
Киевского национального экономического университета 
имени Вадима Гетьмана, к.э.н. 

Щекина Т.П. - ассистент кафедры менеджмента 
Киевского национального экономического университета 
имени Вадима Гетьмана 

 

Работа конференции планируется по секциям: 

 

1. Актуальные направления развития теории и 

практики управления. 

2. Современные парадигмы стратегического и 

корпоративного менеджмента. 

3. Инновационная экономика и инновационный 

менеджмент: современные тенденции и 

взаимосвязи. 

4. Проблемы развития бизнес-образования и 

менеджмента знаний. 

 
Место проведения конференции: 

г. Киев, ГВУЗ «Киевский национальный экономический 

университет имени Вадима Гетьмана», пр. Победы, 54/1, 

конференц-зал, корпус №1 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для включения в программу конференции 

необходимо до 01 февраля 2016 г. 

зарегистрироваться, заполнив анкету участника по 

ссылке: http://goo.gl/forms/bI2l5dnkzS 

и прислать на е-mail: kneu.simm2016@gmail.com 

 тезисы доклада (шаблон для оформления тезисов: 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/3konf/) 

 квитанцию (электронную копию или фото) об оплате 

оргвзноса  

 

В течение 3-х рабочих дней на Ваш e-mail будет 

выслано подтверждение о регистрации материалов, в 

противном случае – отправьте запрос на адрес оргкомитета 

повторно. 

Тезисы, не отвечающие тематическим направлениям 

работы конференции, требованиям к оформлению 

материалов или требованиям к уровню их подготовки, 

отклоняются, о чем на e-mail авторов будет отправлено 

соответствующее сообщение. 

Печатные тезисы докладов можно будет получить при 

регистрации на конференции или после ее проведения - по 

почте по указанным в анкете реквизитам. 

Организационный взнос для граждан Украины 

составляет: 

Очная форма: 

350 грн. (участие в заседаниях и круглом столе, печатная 

программа конференции, сборник материалов конференции в 

электронном формате, перерывы на кофе, культурная 

программа) 

450 грн. (участие в заседаниях и круглом столе, печатные 

программа и сборник материалов конференции, перерывы на 

кофе, культурная программа) 

Дистанционная форма: 

150 грн. (программа и сборник материалов конференции в 

электронном формате) 

250 грн. (печатные программа и сборник материалов 

конференции и их пересылка) 

 

Организационный взнос для иностранных граждан 

составляет: 

Очная форма: 

70€ (участие в заседаниях и круглом столе, печатная 

программа конференции, сборник материалов конференции в 

электронном формате, перерывы на кофе, культурная 

программа) 

100€ (участие в заседаниях и круглом столе, печатные 

программа и сборник материалов конференции, перерывы на 

кофе, культурная программа) 

Дистанционная форма: 

30€ (программа и сборник материалов конференции в 

электронном формате) 

50€ (печатные программа и сборник материалов 

конференции и их пересылка) 

 

Затраты на проезд, проживание и питание 

покрываются участниками самостоятельно.  

Стоимость проживания в общежитии гостиничного 

типа КНЭУ (50 м от места проведения конференции) от 10 

евро в сутки (одноместный блочный номер). 

 

Оргвзнос перечисляется (на территории Украины) за 

указанными ниже реквизитами: 

 ОО «Клуб экономистов» Код ОКАПО 36857145 

р/с 26000000048809 (грн.) в КГФ ОАО "Укрсоцбанк"  

МФО 300023   (Код ОКАПО банка 00039019  

т/с 29243010000011) 

Обязательно указать назначение платежа –  

за участие в конференции «СИСМ-2016»  

Фамилия И.О. 

Для оплаты из-за рубежа просьба связаться с 

оргкомитетом для уточнения реквизитов. 

 

Контакты оргкомитета: 
 

Координаторы конференции: 

Тел. +38-097-345-88-80 – Соболева Татьяна Александровна 

(по общим вопросам) 

Тел. +38-067-750-71-59 – Лазаренко Юлия Александровна 

(по вопросам публикации) 

Тел. +38-068-358-38-40 – Щекина Татьяна Петровна  

(по вопросам поселения) 

 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/3konf/ 

E-mail: kneu.simm2016@gmail.com 

 
 

ПРИГЛАШАЕМ К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ И 

ПЛОДОТВОРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

http://goo.gl/forms/bI2l5dnkzS
http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/3konf/
http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/3konf/

