ПРИВАТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА ЮРИЯ БУГАЯ »
Научное общество студентов, аспирантов и молодых ученых МНТУ
Студенческий совет МНТУ
ПРИГЛАШАЕТ
студентов, аспирантов и молодых ученых
принять участие во II Международной студенческой
научно-практической конференции
«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – СОВРЕМЕННОЕ
ОБЩЕСТВО: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»,
которая состоится 20 апреля 2018 года
В рамках работы конференции предполагается дискуссия по широкому кругу
экономических, правовых, технических, медицинских и социально-гуманитарных вопросов по
следующим направлениям:
І. Секция международной экономики, учета и финансов
1. Национальный и международный опыт развития бухгалтерского учета в условиях
глобализации.
2. Финансовая система Украины: современное состояние и перспективы развития.
3. Организация внешнеэкономической деятельности (экспорта, импорта) с помощью
электронных баз данных в условиях глобализации.
4. Теоретические и практические аспекты обеспечения развития экономики Украины в
условиях евроинтеграции.
5. Финансовое обеспечение развития экономических отношений субъектов
хозяйствования в Украине.
ІІ. Секция менеджмента и публичного администрирования
1. Актуальные проблемы менеджмента в условиях инновационно-инвестиционного
развития экономики.
2. Реформирование публичного управления в условиях децентрализации политических
отношений.
3. Эффективное управление и развитие непроизводственной сферы в современных
условиях.
4. Актуальные проблемы совершенствования регионального менеджмента.
ІІІ. Секция права
1. Правовое обеспечение прав человека и гражданина в Украине в условиях
евроинтеграции.
2. Современное состояние и перспективы развития гражданско-правовой отрасли в
Украине.
3. Современное состояние и перспективы развития уголовно-правовой отрасли в Украине.
4. Судебные, правоохранительные и правозащитные органы Украины на страже
законности в государстве.

ІV. Секция информационных технологий и программной инженерии
1. Актуальные проблемы компьютерных наук и информационных технологий в
исследованиях молодых ученых.
V. Секция физической терапии и здоровья человека
1. Здоровье человека как основа реабилитационного процесса.
2. Современные инновационные технологии в физической терапии.
3. Профессиональная подготовка специалистов физической терапии в высших учебных
заведениях: традиционные и инновационные подходы.
VІ. Секция общественно-гуманитарных наук
1. История и культура Украины: с древних времен до современности.
2. Актуальные проблемы развития современного украинского общества.
3. Психологические и педагогические проблемы современности глазами молодежи.
4. Проблемы национальной и культурной идентичности в исследованиях студентов.
5. Молодежная масс-культура как феномен современности.
Форма участия в конференции – очная и заочная.
Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский
Место проведения: г. Киев, переулок Магнитогорский, 3, конференц-зал МНТУ.
Начало работы: 10 час. 00 мин. Начало регистрации: 9 час. 00 мин.
Заявки на участие в конференции и тезисы доклада принимаются до 2 апреля 2018 г. на
электронный адрес: konf_mntu@ukr.net (форма заявки и образец оформления тезисов
прилагаются). Объем тезисов – 2–3 страницы (до 6 тыс. печат. знаков). Требования к
оформлению: MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, межстрочный интервал –
одинарный, абзац – 1,25 см; поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см.
Электронная версия сборника материалов конференции будет размещена на сайте
МНТУ.
Организационный комитет конференции оставляет за собой право на отклонение заявок
и тезисов докладов, если: 1) тезисы не соответствуют тематике и направлениям работы
конференции; 2) тезисы доклада не являются самостоятельной авторской работой и в них
выявлены признаки плагиата; 3) тезисы не оформлены согласно указанным требованиям.
Участие в конференции – бесплатное.
Расходы на проезд и пребывание участников конференции покрывает командирующая
сторона.
За дополнительной информацией просьба обращаться по телефонам:
+38 (044) 581–14–68; +38 (093) 390–44–94 Покусова Елена Сергеевна, ответственный
секретарь оргкомитета конференции.

ЗАЯВКА
на участие во ІІ Международной студенческой
научно-практической конференции
«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА –
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»
20 апреля 2018 года
Фамилия, имя, отчество
Специальность, курс
Место учебы (полное название вуза,
факультета)
Название запланированной секции
(направления)
Полное название доклада
научный руководитель
(ФИО, ученая степень, ученое звание,
место работы)
Потребность в технических средствах
(ПК, мультимедиапроектор)
Электронный адрес для переписки
(e-mail)
Контактный телефон

ОБРАЗЕЦ И СТРУКТУРА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:

Сергей Коваленко, студент V курса
ПВУЗ «МНТУ имени академика Юрия Бугая»
(Украина, г. Киев)
ПРОБЛЕМЫ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Актуальность проблемы:
Цель исследования:
Результаты научного исследования:
Выводы:
Использованные источники и литература:

