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НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ УЧАСТИЕ !

Уважаемые коллеги!
Приглашаем ученых, практиков, докторантов, аспирантов принять участие в работе Всеукраинской научно-практической интернетконференции с международным участием
«Интеллектуальная экономика: глобальные тенденции и национальные перспективы». Целью
конференции является ознакомление с результатами научных исследований и обмен мнениями
относительно проблем интеллектуализации экономики.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
“Интеллектуальная экономика: глобальные
тенденции и национальные перспективы“
15 мая 2015 г.
Фамилия, имя, отчество _______________________
Научная степень _____________________________
Ученое звание _______________________________
Должность __________________________________
Тел. ________________________________________
E-mail ______________________________________
Дискуссионная платформа ____________________
Тема доклада _______________________________
Нуждаетесь ли Вы в получении печатной версии
материалов конференции (да/нет) ______________
Почтовый адрес _____________________________

Заявка считается принятой при условии получения подтверждения от оргкомитета
конференции на Ваш e-mail
Материалы конференции до её начала будут
опубликованы на сайте Житомирского
национального агроэкологического
университета http://www.znau.edu.ua/,
что является подтверждением апробации
результатов научной работы участников
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Всеукраинская
научно-практическая
интернет-конференция
с международным участием
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

15 мая 2015 года
г. Житомир

Дискуссионные платформы:

Дискуссионные платформы:

Теория та методология интеллектуальной экономики.
1. Интеллектуальная и классическая экономика: точки пересечения и противоречия научных течений.
2. Конфликты экономических интересов
в интеллектуальной экономике: монополия копирайта и патентного права VS
движение свободной культуры.
3. Диалектика экономического и юридического
содержания
категории
«интеллектуальная собственность».
4. Эклектичность методического аппарата
интеллектуальной экономики.
5. Интеллектуальная экономика в философской парадигме синергетики.

Перспективы развития
интеллектуальной экономики
Украины.
1. Проблемы инвентаризации и оценки нематериальной составляющей национальной
экономики.
2. Роль интеллектуального капитала в создании «competitive portfolio» Украины в глобальной экономической среде.
3. Интеграция и дезинтеграция экономического пространства: риски и возможности в
сфере интеллектуальной собственности.
4. Региональные стратегии управления интеллектуальной собственностью.
5. Форсайт инновационного развития экономики Украины.

Практические проблемы
институционализации интеллектуальной экономики.
1. Управление креативным потенциалом
интеллектуальной экономики: мотивация
эвристики.
2. Проблематика преобразования результатов интеллектуальной деятельности в
инновационный продукт: коммерциализация предпринимательских идей.
3. Диверсификация источников и моделей
финансирования научных исследований.
4. Реинжиниринг социальных и бизнеспроцессов в системе менеджмента интеллектуальной экономики.
5. Особенности маркетинга на рынках интеллектуального труда, продуктов и
услуг. Детенизация рынка интеллектуальной собственности.

Эволюция интеллектуальной экономики:
глобальные тенденции изменений.
1. Управленческие новации стран мирового
авангарда в контексте влияния на сферу
коммерциализации интеллектуальной собственности: законодательные новеллы и
неоэкономические рычаги.
2. Многообразие инновационных ландшафтов в современной экономике.
3. Эволюционирование института интеллектуальной собственности в цифровой среде.
4. Smart-университет как интеллектуальная
корпорация:
экономическое
«сфумато»
XXI века.
5. Ментальный сдвиг аксиологических ориентиров инновационного развития общества:
социализация интеллектуальной экономики.

Требования к оформлению тезисов доклада
Тезисы объёмом до 5 страниц должны быть напечатаны
на русском или украинском языке в текстовом редакторе MS
Word 11.0-14.0. Шрифт «Times New Roman», размер «12 pt».
Параметры страницы: формат – А5 (148х210 мм), поля — со
всех сторон 2 см. Межстрочный интервал 1,0. Величина
абзацного отступа 1 см (не пользоваться пробелами и
клавишей Tab).
Название доклада печатается прописными полужирными
буквами (шрифт размером «12 pt»), выравнивание по центру.
Справа, под названием доклада – инициалы и фамилия автора
(авторов); научная степень; место работы; e-mail.
Обязательные разделы доклада: 1) постановка
проблемы и анализ последних исследований; 2) цель и
методика исследования; 3) основной материал; 4) выводы и
предложения; 5) список литературы (в соответствии с
новыми библиографическими требованиями). Ссылки на
литературу приводятся в квадратных скобках [1, с. 67].
Требования к таблицам: шрифт «Times New Roman»,
размер «12 pt». Таблицы не должны выходить за пределы
текста. Требования к рисункам: шрифт «Times New
Roman», размер «12 pt» без использования жирного шрифта и
курсива. При условии использования MS Excel для
построения
графиков
обязательно
дополнительно
предоставлять файл с созданным рисунком. Требования к
схемам: шрифт «Times New Roman», размер «12 pt». При
внедрении элементов автофигур использовать полотно.
Требования к формулам: в MS Word 2007 (2010) при
внедрении формул использовать Microsoft Equation 3.0.
Фамилии и инициалы, которые приводятся в тексте
доклада и в списке литературы, необходимо отделять
неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + клавиша пробел).
Текст должен быть отредактирован авторами научно,
стилистически и технически. Редколлегия оставляет за собой
право сокращать или отклонять представленные материалы в
случае несоблюдения вышеуказанных условий. За плагиат
несут ответственность авторы.

Для участия в конференции Вам необходимо
до 1 мая 2015 года
прислать на e-mail оргкомитета:
- заявку на участие в конференции;
- электронную версию тезисов;
- скан/фото чека об оплате оргвзноса 100 грн.
Реквизиты платежной карты получателя:
№5168757232009359, Литвинчук И.Л.
(только в сети ПАО КБ “Приватбанк”)
Иностранные участники оргвзнос не оплачивают
(только стоимость отправки печатной версии материалов после согласования с
оргкомитетом)

