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Международная научно-практическая конференция

«Маркетинг как основа формирования стратегии социальноэкономического развития приграничного региона»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

6-8 мая 2020
г. Черновцы (Украина) - г.Сучава, Ватра-Дорней (Румыния)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научнопрактической конференции «Маркетинг как основа формирования стратегии
социально-экономического развития приграничного региона», которая
состоится 6-8 мая 2020 года.

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ПО СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

1. Формирование и управление брендинговыми технологиями предприятий региона в
условиях евроинтеграции
2. Маркетинговые инструменты обеспечения устойчивого развития приграничных
регионов
3. Инновационные подходы к развитию туризма в приграничных регионах
4.
Учетно-аналитическое
обеспечение
управления
маркетинговой
стратегией
социально-экономического развития приграничного региона
5. Финансовые аспекты обеспечения реализации стратегий развития предприятий в
пограничном регионе
6.
Цифровые
технологии
доминанта
социально-экономического
развития
приграничных территорий
7. Иноязычная коммуникативная компетентность специалиста и ее влияние на
социально-экономическое развитие приграничного региона
8.
Стратегии
развития
приграничного
региона
в
условиях
противодействия
современным угрозам
9. Маркетинг в трансграничном экономическом сотрудничестве
10. Использование маркетинговых технологий в сфере гостинично-ресторанного
бизнеса
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПОРЯДОК РАБОТИ КОНФЕРЕНЦИИ, ВКЛЮЧАЮЧАЯ МЕЖДУНАРОДНУЮ
СТАЖИРОВКУ:

6 мая 2020 г. - открытие конференции, первое пленарное заседание, секционные заседания,
круглый стол с участием ВОО «Украинская ассоциация маркетинга», экскурсионная программа
Черновцы (по желанию).
7 мая 2020 г. - трансфер до г.Сучава (Румыния).
Конференция будет продолжаться в Сучавском университете им. Штефана чел Маре, где
состоится международный симпозиум совместно с партнерами Сучавского университета,
заключительное пленарное заседание.
8 мая 2020 г. - встреча с руководством мэрий городов Кымпулунг Молдовенеск, Ватра-Дорней по
изучению опыта формирования стратегий развития; знакомство с инфраструктурой и ведущими
предприятиями Сучавского уезда. Подведение итогов конференции.
Желающим принять участие в международных мероприятиях 7-8 мая в городах Сучава, Кымпулунг
Молдовенеск, Ватра-Дорней необходимо сообщить оргкомитет до 10 марта 2020 на e-mail: mel@chteiknteu.cv.ua
Обязательное условие зарубежного участия - биометрический паспорт.
По итогам работы конференции будет выдаваться сертификат о зарубежной стажировке (90 час).
Ориентировочная стоимость международного участия - в эквиваленте 100 евро (включая проезд, обед,
ужин в кругу друзей, проживание с завтраком, экскурсионное обслуживание.
Возвращение в Черновцы 8 мая в 19.00.

Формы участия:

- очная (три дня со стажировкой или один день - участие в конференции)
- заочная (печать сборника материалов конференции с сертификатом об участии).
Стоимость проживания, питания в г.Черновцы оплачивается участниками
самостоятельно.
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.
Для участия в конференции в адрес оргкомитета необходимо до
10 марта 2020 (включительно) прислать на электронный адрес:
mel@chtei-knteu.cv.ua

- тезисы доклада на украинском, русском или английском языках;

если тезисы не на английском языке, то фамилия, должность, учебное заведение и название
доклада подаются с переводом на английский язык с краткой аннотацией до 6-ти строк (шрифт
10) - в конце тезисов после списка литературы;
- заполненную анкету участника конференции;

Файлы назвать по образцу:

Стеценко И._тезисы.doc, Стеценко И._заявка.doc, Стеценко И.doc.
Оргкомитет в течение 3 рабочих дней по электронной почте уведомляет участника конференции о
получении и принятии материалов.
Участие студентов в работе конференции предполагается при участии их научных руководителей
(публикация тезисов в соавторстве).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
• тип шрифта - Times New Roman, размер шрифта - 14, стиль - обычный (normal)
• межстрочный интервал - 1;
• отступление абзац - 1,25 (не использовать кнопкой табуляции)
• параметры страницы: сверху, слева, справа, снизу - 2 см;
• ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках (например. [2, с.17] - источник 2 по списку
использованных источников, стр. 17);
• в правом углу - имя и фамилия автора, ученая степень (если есть), должность, ниже через
интервал - название учреждения высшего образования, через интервал ниже - город;
• через интервал по центру - название доклада (прописными буквами, жирным шрифтом, размер
шрифта - 14);
• через интервал печатается основной текст доклада;
• список использованных источников печатается в конце доклада;
• фамилия, имя, должность, учебное заведение и название доклада подаются с переводом на
английский язык с краткой аннотацией до 6-ти строк (шрифт 10);
• объем тезисов - 2-3 страницы;
• страницы не нумеруются; сноски в конце страниц и документа не вставлять.

За содержание, достоверность приведенных фактов и оригинальность
тезисов докладов автор несет личную ответственность
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:

Ирина Стеценко, д.э.н., профессор,
Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ,
г. Черновцы

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Текст доклада
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Продолжение образца

Iryna Stetsenko, Doctor of Economic Sciences, professor,
Chernivtsi Trade and Economics Institute of KNUTE, Chernivtsi

STRATEGIC DEVELOPMENT OF TOURISM IN CROSS-BORDER REGION
This article covers the tourism sphere as a priority direction of the strategic development in cross-border region. The real
situation and the problems of tourism market development, structure and dynamics of its main indicators are studied on the
example of Chernivtsi region. The competitive advantages and peculiarities of development of certain tourism types, directly
dependent on border location, are investigated and the influence of tourism on socio-economic development of the region is
determined.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Маркетинг как основа формирования стратегии социально-экономического развития
приграничного региона»
Фамилия _______________________________________________________
Имя ____________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________
Место работы ____________________________________________________
Должность _________________________________________________________
Научная степень ________________________________________________
Ученое звание ___________________________________________________
Адрес (с индексом для отправки сборника) _________________________
Номер телефона _________________________________________________
Тема доклада ___________________________________________________
_______________________________________________________________
Секция, в которой хотите принять участие (указать номер секции) ______________
_______________________________________________________________
Потребность в технических средствах _______________________________________
Потребность в гостинице (Черновцы) (нужное подчеркнуть)
• да
• нет
Планирую: (нужное подчеркнуть)
• выступить с докладом на пленарном заседании (15 мин)
• выступить с информацией на секции (5-10 мин)
• принять участие как слушатель
• заочное участие (публикация тезисов)
Планирую поездку в Румынию:
• да
• нет
E-mail

Надеемся на Ваше участие!
Будем благодарны за распространение информации среди
коллег
и других заинтересованных лиц.
Адрес: 58002, г., Черновцы, Центральная Площадь, 7,
Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ,
оргкомитет международной конференции.
Эл. адрес: mel@chtei-knteu.cv.ua,

