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Круглый стол 
«Региональные инновационные инициативы: задачи и пути решения» 

5 апреля 2019 г. 
г. Харьков 

  
Уважаемые коллеги! 

  
Приглашаем Вас заочно поучаствовать в работе круглого стола 

«Региональные инновационные инициативы: задачи и пути решения»,  

который состоится 5 апреля 2019 года в г. Харьков (Украина). По материалам 
мероприятия будет издан электронный сборник научных трудов с 

присвоением е-ISBN, который будет размещен на сайтах организаторов и 
библиотек. 

Рабочие языки круглого стола: украинский, русский, английский.  
Доклады студентов и аспирантов должны подаваться с рецензией 

научного руководителя. 
Для участия в мероприятии необходимо до 2 апреля 2019 г. прислать: 

а) заявку на участие;  
б) доклад;  

в) отсканированную рецензию (лица, не имеющие ученой степени); 
г) копию квитанции об оплате на e-mail: conference_ndipzir@ukr.net. 

За размещение докладов в электронном сборнике научных трудов 
предусмотрена оплата в размере 8 $ (216 грн.); в случае заказа печатного 



экземпляра – 10 $ (270 грн.) - отправка сборника в зарубежные страны 
оплачивается участником. 

Оплата производится по следующим реквизитам: НИИ правового 
обеспечения инновационного развития НАПрН Украины, г / с 
31253223163777 ГКСУ, МФО 820172 ЕРДПОУ 36988898, назначение: оплата 

за публикацию в сборнике научных трудов, Ф.И.О. 
  

Более подробная информация на сайте - http://ndipzir.org.ua/ 
  

ДИСКУССИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА: 
  

1) Обсуждение Стратегии развития региональной инновационной 
системы; 

2) Обсуждение законодательных инициатив по функционированию 
инновационных структур на базе высших учебных заведений и научных 

учреждений; 
3) Современные проблемы развития Национальной инновационной 

системы Украины; 
4) Правовые проблемы и вызовы развития цифровой экономики и 

общества Украины; 

5) Проблемы частного и публичного права. 
  

* Принимаются научные доклады по различным отраслям правовых и 
экономических наук. 

  
Правовые науки: 

1. Теория государства и права; 
2. Административное право и процесс; 

3. Гражданское право и процесс; 
4. Хозяйственное право и процесс; 

5. Финансовое право, 
6. Трудовое право, право социального обеспечения; 
7. Земельный, аграрное, экологическое право; 

8. Международное публичное и частное право. 
  

Экономические науки: 
1. Управление финансовыми услугами. 

2. Банковское дело. 
3. Мировая экономика и международные экономические отношения.  

4. Социальные проблемы современной рыночной экономики. 
5. Маркетинг в современной рыночной экономике. 

6. Экономическая безопасность. 
 

 
  

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://ndipzir.org.ua/


ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению научных работ 

  
1) текст выполнен в Microsoft Word 7.0/97/2003/2010/2013 для Windows 

с расширением *.rtf; 

2) поля: левое - 20 мм, правое – 20 мм, верхнее, нижнее – 20 мм; шрифт 
– Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, стиль - Normal; 

3) на первом листе, по центру, жирным шрифтом указывается название 
доклада, после справа указываются: фамилия, имя и отчество (полностью), 

сведения об авторе, ученая степень, ученое звание, должность, название 
учреждения / учебного заведения; 

4) информация о научном руководителе (при наличии): научная степень, 
научное звание / должность, имя, фамилия; 

5) аннотация: шрифт – Times New Roman Bold, размер – 12 pt. Объем - 
до 500 знаков, в том числе пробелы (Times New Roman, 12 pt). Цель аннотации 

- дать общее представление о содержании статьи, поэтому в аннотации 
необходимо кратко сообщить о цели статьи, сформулировать проблему 

исследования, определить новизну материала и перечислить основные 
выводы. Аннотация составляется на двух языках (на английском и русском 
языках, если доклад подается на украинском языке / украинском и русском 

языках, если доклад представляется английском языке); 
6) ключевые слова: название – Ключевые слова (Times New Roman Bold, 

12 pt), на отдельной строке в алфавитном порядке перечислить ключевые 
слова (не более пяти) 

7) текст доклада: объем - от 5 до 10 страниц, шрифт – Times New 
Roman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, стиль - Normal; 

8) список использованной литературы размещается в конце текста и 
оформляется в соответствии с существующим стандартом 

библиографического описания 2015 (Times New Roman Bold, 12 pt) 
9) ссылки по тексту размещают в квадратных скобках, нумерация 

сквозная, а не в алфавитном порядке; 
10) страницы не нумеруются; 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ 

  

Организационно-правовые формы функционирования сети трансфера 
технологий 

  

Новиков Евгений Андреевич, 

к.ю.н., младший научный сотрудник 
НИИ правового обеспечения 

инновационного развития НАПрН Украины 
  

В связи с насущной необходимостью в современных экономических 
условиях [... текст доклада ...] 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФАЙЛОВ: 

1. Новиков Е.А._заявка; 

2. НовиковЕ.А._доклад; 
3. Новиков Е.А._квитанция об уплате. 

  
  

К материалам доклада необходимо предоставить заявку на участие в 
круглом столе в следующем виде: 

  

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
  

Прошу включить в электронный сборник научных трудов 
_________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 
_________________________________________________ 

должность, ученая степень, звание 
_________________________________________________ 

научный руководитель (ФИО, ученая степень, звание) 
(для лиц, не имеющих ученой степени) 

_________________________________________________ 
адрес, телефон 

_________________________________________________ 

электронный адрес 
_________________________________________________ 

направление научных тезисов (см. направления круглого стола) 
_________________________________________________ 

сборник научных тезисов в печатном формате нужен / не нужен 
_______________ 

Подпись участника круглого стола 
 Контактные лица: 

Черняева Дарья Александровна +38 (057) 700-06-64. 
Курашова Инна Николаевна +38 (057) 700-06-64. 
e- mail: conference_ndipzir@ukr.net 
 


