КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТРАХОВАНИЯ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
ЛИГА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УКРАИНЫ
ЦЕНТР БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ «ПЕРСПЕКТИВА»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Х Международная научно-практическая конференция

ДЕКАБРЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

«Инновационный ресурс страхового рынка в современных
условиях»
Конференция состоится 4-5 декабря 2014 года
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Кафедра страхования и риск-менеджмента
Экономический факультет
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
Лига Страховых организаций Украины
Центр бизнес-стратегий «Перспектива»

Условия участия в конференции:
В рамках конференции предполагается работа научного круглого стола для
преподавателей и представителей страхового бизнеса по проблематике конференции. Во
время работы конференции можно будет подать статьи в Вестник Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко серия «Экономика».
В рамках конференции предполагается работа секций по таким направлениям:
1. Инновационное развитие страхового рынка и его регулирование
2. Инновации на рынке социально-ориентированных видов страхования
3. Инновации в сфере риск-менеджмента субъектов хозяйствования
4. Инновации в сфере интеграции банков и страховых компаний
5. Инновации на рынке рисковых видов страхования
6. Инновации на рынке перестрахования
До начала работы конференции будут напечатаны тезисы докладов в сборнике
материалов конференции.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Организационный взнос за публикацию тезисов составляет 200 грн. Относительно
оплаты следует обращаться по адресу: 03022, Украина, г. Киев, ул. Васильковская, 90А,
тел. +380445213396.
До 15 ноября 2014 года (включительно) необходимо отправить заявку, тезисы
доклада и подтверждение оплаты оргвзноса на e-mail: Kaf_insurance@rambler.ru.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора тезисов для участия в
конференции и изменения условий участия в ней. Тезисы, которые не отвечают
указанным требованиям оформления, к рассмотрению не принимаются.
Требования к оформлению тезисов:
Объем:
Шрифт:

не должен превышать 10 тысяч знаков (3 страницы).
Times New Roman (Microsoft Word Document 2003), кегль 12;
интервал - одинарный.
Поля:
верхнее-2 см, нижнее-2 см, правое -2 см, левое -2 см.
Нумерация страниц:
от центра (внизу страницы).
Тезисы должны иметь: фамилию, имя, отчество автора, название Высшего учебного
заведения/учреждения, должность, ученую степень, ученое
звание.
Список литературы: подается в конце статьи (желательно не больше 5-6 названий),
составляется по алфавиту 10 шрифтом, Times New Roman. В
тексте статьи в квадратных скобках указывается только
номер по порядку источника и страницы (напр.: [1, с.12-15]).
Файлы называть с учётом фамилии автора, например: Ivanov_zayavka.doc;
Ivanov_tezy.doc. При отсылке письма в поле «Тема» обязательно необходимо
указать свою фамилию с инициалами и ВУЗ/учреждение, например: Иванов В.П.
КНУ им. Т. Шевченко)

Контактная информация:
03022, Киев, ул. Васильковская 90-а, Экономический факультет Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко.
E-mail: Kaf_insurance@rambler.ru, тел. +380 (44) 521 33 96
Организационные вопросы
4 декабря 2014 г.
9:00-10:00 - заезд и регистрация участников конференции по адресу: г. Киев, ул.
Васильковская 90-а, Экономический факультет Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко
10:00-14:00 – работа конференции
14:00-15:00 – фуршет
15:00-16:00 – двусторонние встречи
5 декабря 2014 г.
9:00-10:00 - регистрация студентов, аспирантов и молодых ученых
10:00-16:00 - секционные заседания
ЗАЯВКА на участие
в Х Международной научно-практической конференции
«Инновационный ресурс страхового рынка в современных условиях»
4 декабря 2014года
для преподавателей и представителей страхового бизнеса
Ф.И.О. __________________________________
Должность ______________________________
Название ВУЗ/учреждения_________________
Научная степень _________________________
Ученое звание ___________________________
Название доклада (тезисов) _______________
Почтовый адрес _________________________
Телефон ________________________________
E-mail __________________________________
Планирую:
___ Принять участие в работе конференции и выступить с докладом;
___ Принять участие в работе конференции в качестве слушателя;
___ Принять участие в работе конференции дистанционно.
Внимание! Все позиции заявки должны быть заполнены!

ЗАЯВКА на участие
в Х Международной научно-практической конференции
«Инновационный ресурс страхового рынка в современных условиях»
5 декабря 2014года
для студентов, аспирантов и молодых ученых
Ф.И.О. __________________________________
Название ВУЗ ___________________________
Специальность___________________________
Научный руководитель___________________
Курс __________________________________
Название доклада (тезисов)_______________
Название секции________________________
Почтовый адрес ________________________
Телефон _______________________________
E-mail _________________________________
Внимание! Все позиции заявки должны быть заполнены!
Образец
оформления тезисов
ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Иванов Иван Иванович

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка
ІІІ курс, специальность «Финансы и кредит»
Научный руководитель: к.э.н., проф. Пикус Р.В.
…
1. Финансово-экономическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mabico.ru/lib/
2. Фролов Д.П. Эволюция институциональной теории страхования / Д. П. Фролов // Финансы. – 2008. – № 6. – С. 52 –
56.
3. Шахов В.В. Теория и методология страхования в современном обществе / Шахов В.В. // Страхование в условиях
формирования рыночных отношений : тезисы докл. III Всероссийской научно-практ. конф., 11–12 октября 2000 г. / Институт
экономики УРО РАН; Уральский гос. экономический ун-т –Екатеринбург : АМБ, Ч. 2 – 2000. – 76 с.
4. Юлдашев Р.Т. Организационно-экономические основы страхового бизнеса / Р. Т. Юлдашев. – М. : Анкил, 2002. –
248 с.

