
ЧЕРНИГОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

в рамках реализации проекта  

«Интегрированная модель конкурентоспособного 

высшего образования в Украине по концепции 

Quadruple Helix» 

приглашает к участию в 

Международной научно-практической 

конференции 

 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА» 
 

Тематические направления конференции 

Секция 1 Модернизация системы высшего 

образования в условиях становления 

информационной экономики 

1. Интеграция секторов высшего образования, 

бизнеса, государства и общества в условиях 

формирования информационной экономики 

2. Потенциал научных исследований университетов 

для развития национальной экономики 

3. Модели коммерциализации результатов научных 

исследований высших учебных заведений 

4 Социальная инфраструктура как основа 

формирования человеческого капитала 

Секция 2 Интернационализация высшего 

образования: тенденции и вызовы 

1. Стратегии интернационализации высшего 

образования в странах мира 

2. Международная деятельность университетов как 

метод конкурентной борьбы на мировых рынках 

3. Конкурентоспособность образовательных услуг в 

контексте интернационализации 

4. Организация обучения иностранных студентов в 

Украине 

5. Культура академической добропорядочности 

ведущих университетов мира 

Секция 3 Формирование профессиональных 

компетентностей будущих специалистов в 

условиях информационного общества 

1. Современные подходы и инновационные методы 

обучения в учреждениях высшего образования: 

зарубежный опыт и отечественные особенности 

2. Особенности организации внеаудиторной работы 

со студентами в условиях высших учебных заведений 

3. Модели формирования профессиональных 

компетенций будущих специалистов в внеаудиторной 

работе с молодежью: зарубежный опыт и украинские 

реалии 

4. Методы работы со слабыми и неуспевающими 

студентами 

5. Особенности внеаудиторной работы с молодежью в 

Украине при формировании профессиональных 

компетенций 

Форма проведения конференции - дистанционная. 

По результатам конференции будет создан 

электронный сборник публикаций. 

Рабочие языки: украинский, английский, русский, 
польский, словацкий. 

Участие бесплатное. 

Для участия в работе конференции нужно 

до 1 ноября 2018 года 

отправить на электронный адрес 

education8817@gmail.com 
следующие материалы 

(в теме письма указать название секции) 

1. Электронный вариант доклада. Тема и название 

файла должны соответствовать фамилии первого 

автора статьи (Ivanenko_tezy). 

2. Электронный вариант заявки (Ivanenko_zaiavka). 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Фамилия: _________________________________ 

Имя, отчество: ___________________________ 

Организация: ______________________________ 

Должность: _______________________________ 

Научная степень, ученое звание: ______________ 

Тема доклада:_____________________________ 

Секция: ___________________________________ 

Е-maіl: ___________________________________ 

Номер телефона: ___________________________ 
Ответственность за материалы, приведенные в 

публикации, несет автор. Материалы студентов 

принимаются только при участии научного руководителя. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДОВ 

 Объём тезисов – до 3-х страниц. 

 Формат А4 (210×297 мм). 

 Поля: верхнее, нижнее и боковые – 25 мм. 

 Шрифт: Times New Roman (кегель 12), абзац 1 см, 

выравнивание по ширине, одинарный интервал. 

 Все списки проставляются в ручном режиме. 

 По центру: название секции. 

 Ниже по центру - фамилия, инициалы автора 

полужирным шрифтом, дальше – научная степень, 

ученое звание; ниже курсивом – полное название 

организации (университета), город, страна; для 

студентов: указать - студент(ка), курс, группа, ниже - 

фамилия, инициалы научного руководителя, дальше 

научная степень, ученое звание научного 

руководителя; ниже курсивом – полное название 

организации (университета), город, страна. 

 Название тезисов – через отступ большими 

буквами полужирным шрифтом по центру. Дальше 

через 1 ряд – основной текст с выравнивание по 

ширине. 

 Рисунки, схемы, диаграммы должны быть 

скомбинированы в единый объект. 

 Через один ряд после основного текста 

нприводится список использованных источников 9 

кеглем полужирным шрифтом. 

 Ссылки на источник приводятся в квадратных 

скобках. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
Секция 1 Модернизация системы высшего образования в 

условиях становления информационной економики 
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МОДЕЛИ КОМЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
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Текст…[1]. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: Шкарлет С.Н., доктор экономических 

наук, профессор, ректор Черниговского национального 

технологического университета (Украина)  

Заместитель председателя: Казимир В.В., доктор 

технических наук, профессор, проректор по научной 
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университета (Украина)  

 

Сопредседатели:  
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Голетиани К., кандидат технических наук, профессор, 

декан факультета логистики Батумского учебного 

университета навигации (Грузия) 

Гонта Е.И., доктор экономических наук, профессор, 

директор УНИ экономики Черниговского национального 

технологического университета (Украина) 

Дивнич А.А., председатель общественной организации 

«Чернигов Европейский» (Украина) 

Келемен М., доктор наук, профессор, факультет 

аэронавтики, Кошицкий технический университет 

(Словакия) 

Кучабский А., доктор наук по государственному 

управлению, профессор, Гданский университет 

(Польша) 

Новрузов Р.М., доктор философских наук, профессор, 

проректор по научной работе Бакинского славянского 

университета (Азербайджан) 

Остапенко Л.А., кандидат юридических наук, доцент, 

директор УНИ права и социальных технологий 

Черниговского национального технологического 

университета (Украина) 

Руденко О.М., доктор наук по государственному 

управлению, доцент, директор НИИ публичного 

администрирования и менеджмента, профессор кафедры 

менеджмента Черниговского национального 

технологического университета (Украина)  

Сандал Ян-У., доктор философии, профессор, ректор 

Института им. доктора Яна Урбана Сандала (Норвегия) 

Сизоненко Е.В., кандидат экономических наук, доцент, 

начальник отдела «Научно-исследовательская часть» 
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социальной работы Черниговского национального 

технологического университета (Украина)  

Ревко А.Н., к.э.н., доцент, доцент кафедры социальной 
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университета (Украина)  
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тел.: +380935960549; +380502033671,  

e-mail: education8817@gmail.com 
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(Украина) 

Научное сообщество студентов, аспирантов, докторантов и 

молодых ученых Черниговского национального технологического 
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