
 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас взять участие в 

ІІІ ВСЕУКРАИНСКОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 
,,Перспективы развития 

туристической индустрии на 
Украине: региональные аспекты” 

25 марта 2015 года 
 
        Оргкомитет конференции приглашает 
преподавателей, студентов, аспирантов, 
молодых ученых принять участие в 
обсуждении вопросов, связанных с 
обоснованием организационных, 
экономических, правовых и экологических 
аспектов развития туристической 
индустрии.  
       По результатам работы будет издан 
сборник тезисов конференции. 
 
 
       Конференция зарегистрирована в 
Украинском институте научно- 
технической и экономической информации 
(УкрИНТЭИ). 
 
    За дополнительной информацией просим 
обращаться к Поворознюк Инне Николаевне 
по тел. (067) 915-64-88; (067) 801-80-53. 

 
           E-mail: ray80@ukr.net. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСНИКАХ  
ІІІ ВСЕУКРАИНСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
,,Перспективы развития 

туристической индустрии в 
Украине: региональные аспекты” 

 
 

Фамилия_____________________________ 
 
Имя_________________________________ 
 
Отчество_____________________________ 
 
Научная степень, ученое звание_________ 
 
Место работы, должность_______________ 
 
Адрес_______________________________ 
 
E-mail:_______________________________ 
 
Тел._________________________________ 
 
Название направления  (секции)_________ 
 

 
Тема доклада (выступления)_____________ 
 
 
 

 

 

Министерство образования и науки 
Украины 

Уманский государственный 
педагогический университет  

имени Павла  Тычины  
 

Отдел культуры и туризма  
Уманской райгосадминистрации  

 
Кременчуцкий национальный 

университет  
имени Михаила Остроградского 

 
Бердянский университет  
менеджмента и бизнеса 

 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА 

ІІІ ВСЕУКРАИНСКУЮ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКУЮ ИНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦИЮ 
,,Перспективы развития 

туристической индустрии в Украине: 
региональные аспекты” 

 
25 марта 2015 года 



 
Направления (секции) 
работы конференции: 

 
   1. Направление привлечения инвестиций 
в развитие туристической индустрии 
Украины. 
   2. Организационно-экономические 
основы развития туризма в регионах 
Украины. 
  3.Экономико-правовые аспекты развития 
туристической отрасли. 
 4. Экологические ориентиры развития 
туризма. 
 
        Рабочие языки конференции: 
украинский, русский, английский. 
 
        По результатам работы конференции 
будет опубликован сборник тезисов. 
Сборнику материалов конференции 
присваиваются соответствующие 
библиотечные индексы УДК и ББК. 
 
 
 
     Материалы просим присылать по 
адресу: 20300, Черкасская обл., г. Умань,                              
ул. Садовая, 2, Уманский государственный 
педагогический университет имени                          
Павла  Тычины (кафедра туризма и 
гостинично-ресторанного дела, каб. 219). 
 
 
 
 
 

Требования к оформлению 
материалов 

 
   Тезисы объемом до 3-х страниц 
печатного текста, набранного в 
редакторе MS Word. Шрифт Times New 
Roman, размером 14 пт, через 1,5 
интервал между строками. 
    Поля – 20 мм со всех сторон. 
    Отступление абзац 1,25 не пользуясь 
кнопкой табуляции. 
    Размер организационного взноса 
составляет 70 грн (печать материалов 
сборника и почтовые расходы). 
    Оплатить стоимость участия в 
конференции можно путем пополнения 
карточного счета члена оргкомитета в 
банке ,,Финансы и кредит”:                
4476 0701 0085 7341 – получатель 
Бержанир Анатолий Леонидович. 
     Пополнение возможно только через 
терминалы самообслуживания или в 
отделениях банка «Финансы и кредит». 
       В квитанции необходимо 
обязательно указывать фамилию 
участника. 
     Для участия в конференции не 
обходимо до 05 марта 2014 года на 
электронную почту ray80@ukr.net 
прислать: 

   – тезисы (по электронной почте с 
расширением doc., названные фамилией 
автора); 

   – отсканированную копию 
квитанции; 

  –  сведения об участнике. 

     Пример оформления тезисов 
 

Секция № ___ 
 

Иваненко П.В., к. е. н., доцент, 
Уманский государственный 

педагогический университет имени 
Павла Тычины 

 
 
 

    НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ  
       (большими буквами) 

 
 

Изложенные материалы 
 
 

Список использованных источников: 
 
 
 
 

 
 
 
    Оргкомитет оставляет за собой право 
отклонения материалов, не соответствуют 
установленным требованиям. 
 
 
 

Ждем Вас! 
 

      С уважением, Оргкомитет конференции. 


