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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VІ Международной научно-

практической Интернет-конференции «ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», которая посвящается 100-

летию Одесского национального экономического университета и 85-летию 

кафедры банковского дела и состоится 15-16 апреля 20 адог 1  в2  г. Одесса   

О езаб ан десского национального экономического университета.  

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные 

работники, молодые ученые, докторанты, аспиранты, студенты, магистранты 

УВО и все заинтересованные лица Украины и зарубежных стран. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Академическая платформа 1 «Особенности экономических процессов в 

условиях пандемии COVID-19». 

Академическая платформа 2 «Развитие финансового рынка в условиях 

цифровизации экономики». 

Академическая платформа 3 «Инновационные векторы развития 

банковской системы». 

Академическая платформа 4 «Современное экономическое образование: 

инновационные методы и цифровые технологии». 

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

Форма участия: on-line в виде видеоконференции при помощи платформы 

ZOOM. Электронная ссылка на видеоконференцию будет отправлена всем 

зарегистрированным участникам на их электронную почту, указанную в заявке 

участника конференции. 

 

ПОРЯДОК РАБОТИ КОНФЕРЕНЦИИ 

15 апреля 

10.00-10.30 - регистрация участников конференции (ауд. 119). 

10.30-12.00 - пленарное заседание конференции. 

 

16 апреля 

10.00-11.30 - работа академической платформы 1. 

11.30-12.00 - перерыв. 

12.00-13.30 - работа академической платформы 2. 

13.30-14.00 - перерыв. 

14.00-15.30 - работа академической платформы 3. 

15.30-16.00 - перерыв. 

16.00-17.30 - работа академической платформы 4. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участие в конференции – бесплатное. 

Участие в конференции возможно в следующих форматах (на выбор): 

1) с докладом в формате online-конференции ZOOM; 

2) с докладом в виде публикации тезисов в электронном сборнике 

материалов конференции. 

По результатам проведения конференции будет сформирован сборник 

тезисов докладов в формате PDF. Электронный вариант сборника материалов 

конференции и электронный сертификат участника конференции будут 

отправлены на адрес электронной почты, указанный в заявке в течение месяца 

по завершению работы конференции. Программа в электронном виде 

направляется участникам конференции за неделю до ее проведения. 

Сборник будет размещен в электронном репозитарии ОНЭУ и 

проиндексирован в наукометрической базе Google Scholar. 



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в работе конференции до 1 апреля 202  .г1   (включительно)  

э ан лектронный адрес conf.oneu@gmail.com необходимо прислать следующие 

материалы: 

- тезисы доклада, оформленные в соответствии с требованиями; 

- заполненную заявку участника (https://forms.gle/D14eZKybkrGkzj826). 

Файлы должны носить фамилию автора, например: Иванов_тез ыси .docx. 

После рассмотрения оргкомитетом конференции полученных материалов 

на адрес электронной почты автора будет отправлено сообщение о принятии 

материалов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

К публикации принимаются тезисы докладов объемом до 3-х полных 

страниц в формате .doc или .docx на украинском, русском или английском языке. 

Формат листа: А4, все поля - 20 мм, абзац - 1,25, шрифт - Times New Roman 

14, интервал - 1,0. 

Тезисы доклада должны включать минимальное количество формул и 

графиков, которые выполняются с помощью специальных редакторов MS Office. 

Формулы размещать по центру, нумерацию осуществлять по правому краю. 

Рисунки должны быть сгруппированы как единый объект. 

Обязательными являются метаданные доклада: аннотация (2-3 

предложения) и ключевые слова (до 5 слов или словосочетаний). 

В конце статьи предоставляется литература. Ссылки на источники в 

соответствии с национальными стандартами к публикациям в 

профессиональных изданиях (Оформление библиографических описаний в 

соответствии с Национальным стандартом Украины ДСТУ 8302:2015 

«Информация и документация. Библиографические ссылки. Общие положения и 

правила составления») по тексту даются в квадратных скобках. 

Список литературы должен содержать от 2 до 5 источников. 

Ответственность за содержание предоставленного материала и 

отсутствие академического плагиата несет автор. 

 

Один доклад не может иметь более 2-х соавторов! 

Внимание! Тезисы докладов студентов и магистрантов УВО принимаются 

к включению в сборник при условии соавторства с научным руководителем, 

который имеет научную степень кандидата или доктора наук. 

Организационный комитет оставляет за собой право не принимать к 

рассмотрению тезисы докладов, оформленные с нарушением указанных 

требований, а также тех, которые были присланы позже установленного срока. 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

JEL Classification: E58 

Волощук Виталий Ростиславович  

к.э.н., ассистент кафедры финансов, банковского дела и страхования 

Подольского государственного аграрно-технического университета 

м. Каменец-Подольский, Украина 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ 

АГРАРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Тезисы посвящены ... (2-3 предложения). 

Ключевые слова: банк, кредитные отношения, диверсификация рисков ... 

(до 5 слов) 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 50]. 

 

Список использованных источников: 

1. Волкова В. В. Методические аспекты управления риском кредитного портфеля 

банка. Экономика и организация управления. 2016. С.45-52. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 

 

JEL Classification: E52 

Крот Людмила Николаевна 

к.э.н., доцент кафедры учета и финансов 

Саусь Анжела Игоревна 

студентка 4 курса факультета экономики и управления 

Кременчугского национального университета 

имени Михаила Остроградского 

м. Кременчуг, Украина 

 

МЕТОДЫ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВ И ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

В тезисах рассматривается ... (2-3 предложения). 

Ключевые слова: банк, метод, депозитная политика ... (до 5 слов) 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1]. 



 

Список использованных источников: 

1. Прo пoрядoк здiйснення банками України вкладних (депoзитних) oперацiй з 

юридичними i фiзичними oсoбами: Пoстанoва Правлiння Нацioнальнoгo банку 

України № 516 вiд 03.12.2003 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1256-

03 (дата звернення: 10.03.2019) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VІ Международной научно-практической Интернет-конференции 

«ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», 

которая посвящается 100-летию Одесского национального экономического 

университета и 85-летию кафедры банковского дела: 

 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Ученая степень, звание  

3. ФИО, ученая степень, звание научного 

руководителя (для студентов и магистрантов) 

 

 

4. Полное название места работы (учебы), должность  

5. Название доклада  

6. Название и номер академической платформы  

7. Контактный телефон, e-mail  

8. Участие в конференции с докладом в формате 

online-конференции ZOOM (пленарное заседание) 
 

9. Участие с докладом в виде публикации тезисов в 

электронном сборнике материалов конференции 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Почтовый адрес: ул. Преображенская, 8, ауд. 316, г. Одеса, Украина, 65082             

e-mail:conf.oneu@gmail.com 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03
mailto:conf.oneu@gmail.com

