Уважаемые коллеги!
Национальный университет кораблестроения
приглашает Вас принять участие в работе
ХІІІ Международной
научно-практической конференции
“Управление проектами: состояние и перспективы”,
которая состоится
c 12 по 15 сентября 2017года
в курортной зоне Коблево Николаевской обл.

 д.т.н., проф. Кононенко И.В. – заведующий
кафедрой Национального технического университета
«ХПИ» (г. Харьков);
 д.т.н., проф. Гогунский
В.Д. - заведующий
кафедрой Одесского национального политехнического
университета;
 д.т.н., проф. Чумаченко И.В. - заведующий кафедрой
Харьковского национального университета городского
хозяйства имени А.Н. Бекетова;
 к.т.н., доцент Рыжков С.С. – начальник НИЧ НУК;
 к.т.н., проф. Фатеев Н.В. - начальник центра
последипломного образования НУК.

Планируются экскурсии

Организаторы
Министерство образования и науки Украины
Национальный университет кораблестроения имени
адмирала Макарова
Украинская ассоциация управления проектами
ГП НПКГ «Зоря-Машпроект»
Академия наук судостроения Украины

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.
4.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
 д.т.н., проф. Рыжков С.С. – ректор Национального
университета кораблестроения (НУК) – сопредседатель;
 д.т.н., проф. Бушуев С.Д. – президент Украинской
ассоциации
управления
проектами
(УАУП)
–
сопредседатель;
 доктор наук, почетный профессор НУК Танака
Хироши (г. Токио);
 д.т.н.,
проф.
Игбал
Бабаев
президент
Азербайджанской ассоциации управления проектами
(AzPMA) (г. Баку);
 д.т.н., проф. Блинцов В.С. – проректор НУК;
 д.т.н., проф. Чернов С.К. – директор по персоналу и
информации НПКГ «Зоря-Машпроект», заведующий
кафедрой НУК;
 д.т.н., проф. Руденко С.В. – ректор Одесского
национального морского университета;
 д.т.н., проф. Рач В.А. – председатель Альянса
научных партнёров «СНУ-КРОК-УАУП» (г. Киев);
 д.т.н., проф. Кошкин К.В. – заведующий кафедрой
НУК;
 д.т.н., проф. Тесля Ю.Н. – декан Киевского
университета имени Тараса Шевченко;

5.

Проектно-ориентированное
государственное
управление.
Проектно-ориентированное
управление
в
производстве, образовании, досуге.
Управление
проектами
и
программами
инновационного развития.
Информационные
технологии
управления
проектами.
Молодежная.





Публикации статей конференции
Тезисы, которые подаются на рассмотрение
программному комитету должны полностью
соответствовать установленным требованиям,
материалы, предоставленные с нарушением
указанных
требований,
не
будут
рассматриваться
Рукопись тезисов необходимо тщательно
отредактировать. За содержание текста тезисов
и наличие ошибок ответственность несут их
авторы.

С требованиями оформления тезисов
можно ознакомиться на сайте
conference.nuos.edu.ua
Основные рабочие языки конференции
– украинский, русский, английский.

Для публикации в сборнике тезисов докладов
необходимо предоставить
до 01.08.17
1. Электронный вариант тезисов (по электронной почте:
kafedraup.nuk@gmail.com). Название файла должно
содержать фамилии автора (авторов) доклада, например:
Petrеnko _Kovalenko.docx (doc).
2. Заявку на участие в конференции.
Организационный взнос: за заочное участие – 200
грн., за очное участие в работе конференции составляет
500 грн. для участников из Украины и 100 EUR для
участников из стран СНГ и других зарубежных стран.
Сумма взноса предусматривает:
– участие в мероприятиях конференции;
– организационно-техническое
обеспечение
мероприятий конференции.
За очное участие оплату можно произвести на месте.
Реквизиты для оплаты оргвзноса за заочное
участие:
АКАДЕМИЯ НАУК СУДОСТРОЕНИЯ УКРАИНЫ
код ЭДРПОУ № 20899600,
54025, г. Николаев, пр. Героев Сталинграда 9,
АТ «Райффайзен Банк», г. Киев,
МФО 380805,
счет получателя 26003253904,
вид платежа за участие в конференции 38596
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес оргкомитета:
Национальный университет кораблестроения,
кафедра «Управления проектами», каб. 236,
пр. Героев Сталинграда, 9, г. Николаев, 54025.
Электронный адрес оргкомитета:
kafedraup.nuk@gmail.com
Контактный телефон, факс (секретариат конференции):
(0512) 42-38-52,
(097) 232-93-90,
(067) 901-99-51,
(063) 864-94-44.

ЗАЯВКА
на участие в XIII- Международной научнопрактической конференции
“Управление проектами: состояние и
перспективы”
Фамилия___________________________________________
Имя

Министерство образования и науки Украины
Национальный университет кораблестроения
имени адмирала Макарова
Украинская ассоциация управления
проектами
ГП НПКГ «Зоря-Машпроект»
Академия наук судостроения Украины

Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность, место работы
Название доклада

Коблево 2017

ХІІІ
Международная научнопрактическая конференция
12– 15 сентября 2017 года

Название секции
Нужны технические средства
Дата приезда
Дата отъезда
Форма участия______________________________________
Контактный телефон/факс
Контактный адрес

Электронный адрес__________________________________

“Управление проектами:
состояние и перспективы”

