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У в а ж а е м ы е    к о л л е г и! 
 

17 ноября 2021 року Университет банковского дела приглашает принять участие в 

ХV Международной научно-практической конференции 

«РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ МИРА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» 
 

В рамках научно-практической конференции будет проводиться панельная 

дискуссия как открытое обсуждение и обмен мнениями между участниками конференции 

и приглашенными экспертами. Тема панельной дискуссии «Банковские системы стран 

мира: обеспечение стабильности, антикризисный опыт и конкурентные 

преимущества» включает обсуждение таких вопросов:  

1. Трансформация обеспечения финансовой стабильности банковского сектора в 

содействии устойчивому развитию. 

2. Финансовая цифровизация: процессы, регулирование, проблемы и вызовы 

времени. 

3. Цифровые финансовые активы в современной денежной системе. 
 

Направления работы конференции для апробации результатов научных 

исследований: 
1. Реализация целей устойчивого экономического развития в условиях вызовов кризиса 

COVID-19.  

2. Функционирование и развитие банковских систем мира: результативность и дальнейшие 

шаги.  

3. Развитие финансовой индустрии в ответ на вызовы современности. 

4. Финансовые технологии и цифровые решения для обеспечения финансовой инклюзии и 

безопасности в условиях новых вызовов и угроз. 

5. Стратегии, модели и технологии менеджмента в условиях цифровых трансформаций, 

инноваций и пандемических ограничений. 

6. Новации в ключевых аспектах учета, аудита и налогообложения. 

7. Новые вызовы для секторального лидерства индустрии информационных и 

коммуникационных технологий. 

8. Уголовно-процессуальные аспекты расследований финансовых и киберпреступлений. 

9. Современные проблемы формирования необходимых знаний и навыков для 

удовлетворения текущих и будущих ожиданий общества и рынка труда. 

 

Язык конференции: украинский, английский, русский, польский.  



Форма участия в конференции: on-line в виде видеоконференции с помощью 

платформы MOODLE. Электронную ссылку на видеоконференцию будет отправлено всем 

зарегистрированным участникам на их электронную почту, которая указана в заявке 

участника конференции. 

 

Участникам конференции предлагается публикация: 

 - тезисов докладов в сборнике материалов конференции;  

- статьи в Международном научно-практическом журнале «Финансовое 

пространство» https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp (специализированное издание 

категории "Б" согласно приказу МОН Украины от 02.07.2020 г. № 886, Приложение 4). 

Электронный вариант сборника материалов конференции и электронный сертификат 

участника будет отправлено на электронную почту участника, которая указана в заявке в 

течение месяца по завершению работы конференции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ 

Для участия в конференции необходимо до 10 ноября 2021 года прислать на 

электронную почту zaporozhets11svitlana@gmail.com : заявку на участие, текст тезисов 

доклада. 

Материалы считаются принятыми при условии получения на e-mail участника 

подтверждение от оргкомитета конференции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  
 Объем тезисов – 3 страницы формата А4. Все поля – 20 мм. Шрифт Times New 

Roman, 12, интервал – 1. В верхнем левом углу указывается УДК. Название доклада 

печатать большими жирными буквами симметрично тексту. Справа, через один интервал 

под названием доклада – фамилия и инициалы автора, научная степень, ученое звание, 

должность, название организации. Тезисы доклада должны включать минимальное 

количество формул и графиков, которые выполняются с помощью специальных 

редакторов MS Office. Формулы размещать по центру, нумерацию осуществлять по 

правому краю. Рисунки должны быть сгруппированы как единый объект. Список 

литературы оформлять в соответствии с требованиями по оформлению статей в 

профессиональных изданиях. Ответственность за содержание и уникальность 

предоставляемого материала и отсутствие академического плагиата несет автор 

(авторы). 

Заявка на участие в конференции должна содержать информацию: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Название ВУЗа, ученая степень, ученое звание, должность. 

3. E-mail. 

4. Выбранное направление, название доклада. 

 

Контакты 
E-mail: zaporozhets11svitlana@gmail.com 

https://cibs.ubs.edu.ua/ 
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