Заявка на участие в конференции и
сведения об авторах (на русском языке)
Фамилия
Имя
Отчество
Страна______________________________________
Город ______________________________________
Организация (предприятие)____________________
____________________________________________
___________________________________________
Адрес организации
Должность
Ученая степень
Научное звание
Научный руководитель (для аспирантов)
Конт. тел.
E-mail:
Название секции
____________________________________________
Название доклада
Необходимые технические средства ____________
____________________________________________
Планирую:
выступить с пленарным докладом (до 15 мин);
выступить с секционным докладом (до 10 мин);
принять участие как слушатель;
принять дистанционное участие;
опубликовать тезисы;
опубликовать статью;
проживание в пансионате с _______ по _______ .
Подпись участника ______________

Спонсорский пакет

Министерство образования и науки Украины

Организационный комитет Международной
научно-практической
конференции
„Математическое моделирование процессов в
экономике и управлении проектами и
программами”
предлагает
организациям
рассмотреть
возможность
участия
в
спонсорской программе конференции и
использовать эту возможность для рекламы
своей компании, продукции или услуг.
Мы предлагаем размещение логотипа
компании и рекламных полос на страницах
информационных писем, сборника трудов,
программы, списка участников, журнала и
других материалов конференции.
Пакет
для
генерального
спонсора
конференции (стоимость – 10000 грн.):
- размещение логотипа на 1-й стр.
программы и сборника трудов конференции;
- размещение
рекламной
полосы
в
программе конференции;
- размещение баннера и экспозиции
спонсора в фойе и в конференц-зале;
- бесплатное участие трех сотрудников
фирмы-спонсора во всех мероприятиях
конференции.
Пакет для официальных спонсоров
конференции (стоимость – 7000 грн.):
- размещение логотипа на 2-й стр.
программы и сборника трудов конференции;
- размещение
рекламной
полосы
в
программе конференции;
- представление спонсора во время
открытия конференции;
- бесплатное участие двух сотрудников
фирмы-спонсора во всех мероприятиях
конференции.

Харьковский национальный
университет радиоэлектроники
Харьковский национальный университет
городского хозяйства им. А.Н. Бекетова
Харьковский научно-исследовательский
институт технологии машиностроения
Южный государственный проектноконструкторский и научно-исследовательский
институт авиационной промышленности
Общественная Академия Наук
г. Лодзь, Польша

Международная научнопрактическая конференция
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ

(ММП-2018)

10-14 сентября 2018 г.
г. Коблево

Уважаемые коллеги!

Условия участия

Приглашаем
Вас
принять
участие
в
Международной научно-практической конференции "Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и
программами", которая состоится 10 - 14 сентября
2018 года в г. Коблево Николаевской области.

Регистрационный взнос для компенсации затрат на
организацию за очное участие в конференции
составляет 450 грн., заочное участие – 200 грн. Для
иностранных участников величина оргвноса будет
определена дополнительно после их обращения в
оргкомитет
и
оплата
осуществлена
при
регистрации на конференции.

Цель конференции: обмен результатами научных
и практических исследований, обсуждение
актуальных вопросов моделирования процессов в
экономике
и управлении
инновационными
проектами и программами.
Рабочий язык: украинский, русский, английский.

Основные тематические направления
конференции:
 экономико-математическое моделирование организационно-экономических систем;
 информационные технологии в бизнесе,
экономике и управлении проектами;
 управление инновационным развитием
предприятий;
 управление проектами и программами;
 экономическая безопасность.
Адрес оргкомитета: Украина, 61166, Харьков,
просп. Науки, 14, ХНУРЭ, кафедра экономической
кибернетики
и
управления
экономической
безопасностью.
Ответственный секретарь конференции: доцент
Кирий Валентина Васильевна, тел. (057) 702 14 90,
(050) 402 47 96.

Электронный адрес: konf.mmp@gmail.com

Регистрационный
взнос
включает:
аренду
помещения,
обслуживание
оборудования,
канцтовары,
информационное
обслуживание,
издание
сборника
трудов,
программу
конференции, список участников, сертификат и др.
Затраты на питание, проживание и проезд
участники конференции несут самостоятельно.
Реквизиты для оплаты регистрационного взноса
Получатель: ФЛП Косенко Ольга Степановна,
р/р 26003013017345, ОКПО 2215723325, банк
получателя
АО "СБЕРБАНК",
МФО 320627.
Назначение платежа: оплата за участие в
конференции (Ф.И.О.).
По согласованию с ответственным секретарем
конференции регистрационный взнос может быть
оплачен
непосредственно
перед
началом
конференции.

Календарь конференции:
Подача заявки
– до 15.06.2018 г.
Подача трудов конференции
– до 15.07.2018 г.
Включение доклада
– до 15.08.2018 г.
Оплата участия
– до 01.09.2018 г.
Приглашение
– до 01.09.2018 г.
Программа конференции
– до 01.09.2018 г.
Регистрация участников
– 10.09.2018 г.
Открытие конференции
– 11.09.2018 г.
Документы на участие прислать по электронной
почте: konf.mmp@gmail.com

Информацию
о
конференции
можно
получить на сайте http://mmp-conf.org

Требования к оформлению трудов конференции
объем
– 2-4 полных стр. формата А4
,
шрифт
– 12 pt Times New Roman
,
интервал
– 1.5 (полуторный)
,
поля
– 25 мм со всех сторон
,
первая строка – название доклада
,
вторая
– фамилии и инициалы авторов
,
третья
– учреждение, представляемое автором,
четвертая – пустая
,
пятая – аннотация на английском языке (6 строк),
с одиннадцатой – текст доклада
.
Полная информация по оформлению трудов конференции
с
примером
представлена
на
сайте
http://nure.ua/university/structure/science/activities.
Труды могут предоставляться в печать на
украинском, русском или английском языках.
Оргкомитет оставляет за собой право: внесения
редакционных поправок в тексты; отказа в приеме
материалов (в случае несоответствия требованиям,
тематике, отсутствия сведений об авторах). Авторы
принятых материалов будут уведомлены заранее.
После
проведения
конференции
планируется
публикация лучших статей в научно-технических
“Современное
состояние
научных
журналах:
исследований и технологий в промышленности”,
“Радиоэлектроника
и
информатика”,
“Автоматизированные системы управления и
приборы автоматики”, “Коммунальное хозяйство
городов” (http://nure.ua/university/structure/science/publications,
http://itssi-journal.com, http://science.kname.edu.ua).
Оргкомитет предлагает участникам конференции
принять авторское участие в коллективной
монографии. Для участия в монографии необходимо
на электронный адрес организационного комитета
направить материал в соответствии с тематикой
конференции
объемом
не
менее
7
стр.
Ориентировочная стоимость - 25 грн. / стр.
Программа конференции и сборник трудов
конференции будут предоставляться участникам во
время регистрации. Каждый автор получит сборник
трудов и официальный сертификат, который
удостоверяет участие в конференции. Принимаются
материалы последних исследований, которые не
печатались ранее.

