
 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФОРУМА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

(INFOS-2017) 

 

МНПК «Перспективы управленческой деятельности 

субъектов хозяйствования в контексте экономиче-

ской безопасности (MABEES)» 

 

МНТК «Информационная и экономическая безопас-

ность (INFECO)» 

 
25 мая 2017 (четверг) 

09.00-09.45 - Регистрация участников INFOS-2017 
09.45-10.00 - Открытие форума (актовый зал) 
10.00-13.00 - Пленарное заседание с участием зару-
бежных спикеров (актовый зал) 
13.00-14.00 - Обед (столовая на территории ВУЗа) 
14.00-17.00 - Пленарное заседание с участием ве-
дущих спикеров (актовый зал) 
17.00-17.30 - Кофе-брейк 
 

26 мая 2017 (пятница) 
09.00-13.00 - Заседание круглых столов и секций 
13.00-14.00 - Обед (столовая на территории ВУЗа) 
14.00-17.00 - Заседание круглых столов и секций 
 

27 мая 2017 (суббота) 
08.00-19.00 - Проведение выездного круглого стола 
на тему: "Информационная и экономическая без-
опасность: современные проблемы и перспективы 
развития" 
19.00-21.00 - Отъезд участников форума 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 
1. К публикации принимаются научные работы, не 

публиковавшиеся ранее. 

2. Обязательно оформить заявку-анкету - 

https://goo.gl/forms/Lm8ed3yHBcoqQ7IH2. В анкете нуж-

но указать полный адрес. Рабочие языки форума - укра-

инский, английский. 

Внимание! Анкета заполняется на том языке, на ко-

тором написаны тезисы доклада (статья, раздел в моно-

графию). Обратите внимание на правильное написание 

фамилии, имени и отчества авторов работы. 

3. Тезисы, статьи и материал для монографии, а так-

же копии квитанций об оплате (с пометкой «Оплата») - 

направляются на адрес conf-manager@ukr.net. 
4. Работы, не соответствующие требованиям, или не 

представленные в установленный срок, отклоняются по 

решению оргкомитета. 

5. По результатам форума предполагается издание: 

• программы форума INFOS-2017 - будет доступна на 

сайте форума - https://goo.gl/oaAZl3; 

• тезисов докладов в сборнике (язык: украинский, ан-

глийский); 

• статей в профильных сборниках / журналах, вклю-

ченных в перечень профессиональных изданий ВАК 

Украины по техническим и экономическим наукам; 

• монографии по заданной тематике. 

6. В рамках форума планируется проведение выезд-

ного круглого стола. Для авторов, желающих принять 

участие, будет предоставлено отдельное приглашение. О 

проживании в гостинице ВУЗа уточняйте у организато-

ров. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ФОРУМ ПО  

БЕЗОПАСНОСТИ 

(INFOS-2017) 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 
Черкасский национальный университет 

им. Богдана Хмельницкого, 18031, г. Черкассы, ул. 
Шевченко, 81, корпус № 1, ауд. 406 

 

КОНТАКТЫ: 
Зачёсова Наталия Владимировна, к.э.н., доцент, доц. 
каф. МЭБ (ЧНУ им. Б. Хмельницкого) 
тел. +38(068) 906-10-54, conf-manager@ukr.net  

 
Замула Алина Александровна, к.т.н., доцент каф. ИТ 
и ВМ (ХУНИ ГВУЗ УБД) 
тел. +38(057)338-56-27, zamula.alina@gmail.com 

Министерство образования и науки 

Украины 

Черкасский национальный университет 

им. Богдана Хмельницкого 

Харьковский учебно-научный институт 

ГВУЗ УБД 
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(Chișinău, Moldova) 
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(Sofia, Bulgaria) 

Institute of Corporative Security Studies  

Center for Information Security 

(Ljubljana, Slovenia) 

Tecnológico de Monterrey, ITESM 

(Monterrey, Mexico) 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica w Krakowie  

(Krakow, Poland) 

Francisk Skorina Gomel State University 

(Gomel, Republic of Belarus) 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в между-

народном ФОРУМЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
(INFOS-2017), который проводит ЧНУ им. Бог-
дана Хмельницкого. Цель форума - обсуждение 
научных и практических проблем информацион-
ной и экономической безопасности разных стран. 

 

Тематические направления работы форума: 

Секция 1. Система экономической безопасности: 
управленческий и информационный аспекты 

Секция 2. Управление рисками и угрозами 
экономической безопасности предприятия 

Секция 3. Экономическая безопасность по 
сферам хозяйствования 

Секция 4. Подготовка специалистов в сфере 
безопасности 

Секция 5. Информационная безопасность: 
вычислительные, телекоммуникационные, 
облачные системы 

Секция 6. Финансовая и банковская без-
опасность 

Секция 7. Учетно-аналитическое обеспече-
ние безопасности предприятий 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Преподаватели кафедр менеджмента и экономи-
ческой безопасности (ЧНУ им. Богдана Хмель-
ницкого) и информационных технологий и выс-
шей математики (ХУНИ ГВУЗ УБД). Ответ-
ственный секретарь форума: Горячковская И.В. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Черевко А.В. – глава, д.э.н., проф., ректор ЧНУ 

им. Богдана Хмельницкого 
Мигус И.П. – заместитель главы, д.э.н., проф., 

зав. кафедры менеджмента и экономической 
безопасности ЧНУ им. Богдана Хмельницкого 

Кавун С.В. – заместитель главы, д.э.н., к.т.н., 
доцент, Ph.D., зав. кафедры ИТ и ВМ, 
ХУНИ ГВУЗ УБД 

Kalashnikov Vyacheslav – Doctor of Physical-
Mathematical Sciences, Professor, ITESM, 
Campus Monterrey (Monterrey, México) 

Dimiter G. Velev – Prof., Dr., University of Na-
tional and World Economy (Sofia, Bulgaria) 

Robert Brumnik – DDr.Sc., Assist. Prof., GEA-
College, Metra Inc. (Ljubljana, Slovenia) 

Anders Carlson – VTN University, Blekinge Insti-
tute of Technology (Karlskrona, Sweden) 

Dejan Pavlović – NIS a.d. Corporate Security 
Division, Petroleum Industry of Serbia (Novi 
Sad, Serbia) 

Ohrimenko Sergey – Dr. Hab. (Doctor of Econom-
ics), Professor of Academy of Economic Studies 
of Moldova, Head of the Laboratory of Infor-
mation Security by МЕА (Chisinau, Moldova) 

Oleksandr Petrov – Prof. Dr Hab. Inż., Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w 
Krakowie, AGH University of Science and 
Technology (Krakow, Poland) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Материалы должны иметь формат А4 через 1,5 
интервала. Объем считается со списком литературы, 
включая рисунки и таблицы. Текст должен быть 
выровнен с обеих сторон (шрифт Times New Roman, 
кегль 14), абзацное отступление - 15 мм. Все нетек-
стовые объекты создаются встроенными средствами 
Word, формулы - с помощью редактора Equation, 
диаграммы, графики - Graph или Excel и т.д. Цвет 
графических материалов - черно-белый, заполнение 
выполнять штриховкой. Все поля 25 мм. Рисунки, 
схемы, формулы и таблицы не должны выходить за 
поля. Страницы не нумеруются. Слова печатаются 
без переносов. В правом углу указываются фамилия, 
инициалы автора (авторов) научная степень, ученое 
звание. Ниже - название учреждения, через интервал 
- название тезисов заглавными буквами, через ин-
тервал - текст. В конце приводится список использо-
ванных источников, оформленных в соответствии с 
требованиями ВАК Украины. Обязательные ссылки 
на использованные ресурсы просьба подавать по 
мере упоминания в тексте рукописи.  

Имя файла - фамилия первого автора. (Например, 
ivanov_tezy.doc, ivanov_stattya.doc). Для молодых уче-

ных (аспирантов, соискателей ученой степени кандидата 
наук) обязательна рецензия доктора наук. 

Организационный взнос 
(см. систему оплаты) оплачивается участниками 
по реквизитам, которые будут направлены авто-

рам после принятия в печать материалов форума. 
Система оплаты за участие в форуме 

Категория авторов 

 

 

 

Показатели 

студенты, 

аспиранты (в 

числе авто-

ров только 

они), грн 

дру

гие, 

грн 

зарубежные 

авторы (на 

англ. язы-

ке), у.о. 

тезисы докладов (3-4 стр.) 120 150 20 

статья (9-14 стр.) 350 480 50 

раздел монографии (10-24 

стр.) 
450 500 100 

Бонусы (суммируются по всем категориям): 

если представленные бо-

лее чем 5 работ из одного 

подразделения (С - коли-

чество работ) 

1% * С 

(на каждую роботу) 

одновременно представ-

лены тезисы, статья и 

раздел монографии 

10% 

если принимали участие в 

предыдущих конференци-

ях (С - количество раз) 

2% * С 

все авторы – доктора наук 100% 

с приездом и докладом  20% 

Все материалы, оформленные в соответствии с 

требованиями, должны поступить в оргкомитет до 

10 мая 2017 года 
      Сайт     Заявка-анкета 


