
 

 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  

г. Рига, Латвийская Республика 

09 октября 2019 г. – 14 октября 2019 г. 

Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции для 

преподавателей и ученых «СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 

которую организует Балтийская Международная Академия (Рига, Латвия), 

Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана (Киев, 

Украина) и Научно-исследовательский институт правового обеспечения 

инновационного развития Национальной академии правовых наук Украины 

(Харьков, Украина). 

 

Срок проведения: 09.10.2019 – 14.10.2019  

Длительность программы – 6 дней 

 

Участие возможно очное и заочное. 

 

Направления Конференции 

Приглашаем экономистов и юристов к рассмотрению таких тем, как: 

- ведение бизнеса в странах ЕС; 

- предпринимательское право, урегулирование и рассмотрение споров; 

- проблемы становления Четвертой промышленной революции (Industry 4.0); 

- проблемы регулирования цифровой экономики; 

- инвестиционное законодательство Латвии; 

- инвестиционные услуги, инвестирование в Латвии и ЕС; 

- создание условий для иностранных инвесторов (Налоговые льготы в ВСП, 

Критерии оценки и подача заявлений на получение статуса лицензированного 

предприятия СЭЗ). 

Получение международного сертификата об участии в международной 

конференции в Латвии, ЕС. 



Сопредседатели комитета: Бука Станислав, доктор экономики, профессор, 

член Правления Балтийской Международной Академии, Председатель Сената 

Балтийской Международной Академии (г. Рига, Латвия) и Глибко Сергей, кандидат 

юридических наук, доцент, директор Научно-исследовательского института 

правового обеспечения инновационного развития Национальной академии правовых 

наук Украины. 

 

Стоимость программы составляет 190 евро. 

Заочное участие (подача тезисов с получением сертификата):  

- 10 евро в электронном сборнике; 

- 15 евро с получением печатного сборника. 

 

В стоимость включено:  
• Оформление приглашения – при необходимости. 

• Встреча и трансфер в отель после прибытия в Ригу 

• Участие в международной конференции в соответствии с программой 

• ПРОЖИВАНИЕ 3 ночи в отеле 3* с завтраком (2-х  местное размещение) 

• Публикация тезисов докладов в печатном сборнике (до 5 страниц) 

• Международный сертификат  

• Культурная программа, в т.ч. экскурсия по Старой Риге, посещение Юрмалы. 

• Раздаточные материалы (ручка, блокнот, папка)  

 

В стоимость не включено:  

• Транспорт до Риги (авто, ж/д, авиа) и назад.  

• Медицинская страховка (необходима для нахождения на территории 

Шенгенской Зоны). 

• Расходы на общественный транспорт в Риге (~ 10-15 € на 5 дней) 

• Круиз Рига-Стокгольм-Рига 2 ночи, размещение по 2 чел. в каюте – примерно 

100 евро/чел., зависит от времени регистрации. Завтрак на пароме – 13 евро в 

одну сторону / 2 раза 

• Экскурсия в Стокгольме (20 евро), проезд из порта в центр (4 € / проезд), 

питание (~ от 10 € / день), личные расходы. 

Для резервирования места необходимо оплатить 50 € (входит в стоимость 

программы). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   

Представитель НИИ ПОИР НАПрН Украины – Алла Стрижкова 

Тел:  +38(057)7003213 

e-mail: vaschenko.alla@gmail.com 

mailto:vaschenko.alla@gmail.com

