УКРАИНА
Полтава

Международная научно-практическая
конференция

“ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ
И ПРАВА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”

Уважаемые коллеги!
Приглашаем ученых, преподавателей,
докторантов,
аспирантов,
соискателей,
магистрантов, студентов, представителей
государственных органов власти и местного
самоуправления,
представителей
предпринимательских структур принять
участие
в
Международной
научнопрактической
конференции
“Перспективные направления развития
экономики, управления и права: теория и
практика”, которая состоится 12 марта 2018
года в г. Полтава, Украина.
НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ:
1. Экономическая теория и история
экономической мысли.
2. Мировое хозяйство и международные
экономические отношения.
3. Экономика и управление национальной
экономикой.

4. Экономика
и
управление
предприятиями.
5. Национальная безопасность и оборона в
условиях кризисных явлений.
6. Продовольственная
безопасность
и
экологическая политика в современном мире.
7. Экономика сельского хозяйства и АПК.
8. Энергоэффективность экономики.
9. Экономика торговли и услуг.
10. Экономика промышленности.
11. Правовое обеспечение государственного
управления и местного самоуправления.
12. Развитие производительных сил и
региональная экономика.
13. Инновации
и
инвестиционная
деятельность.
14. Демография,
экономика
труда,
социальная экономика и политика.
15. Туризм и гостинично-ресторанное дело.
16. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
17. Финансы,
банковское
дело,
страхование.
18. Математические методы, модели и
информационные технологии в экономике.
19. Экономическая кибернетика.
20. Статистика.
21. Маркетинг.
22. Менеджмент.
23. Энергетический менеджмент.
24. Логистика и транспорт.
25. Публичное
управление
и
администрирование.
26. Общетеоретические
вопросы
правоведения.
27. Актуальные
проблемы
развития
гражданских, хозяйственных, экологических
и трудовых правоотношений.
28. Право интеллектуальной собственности
и информационное право.
29. Развитие
административного
и
таможенного права в Украине и мире.
30. Национальное право государств в
условиях глобализации.

Все
участники
конференции
обязательно получат:
1) программу конференции;
2) сертификат участника;
3) печатный сборник конференции;
4) электронный сборник конференции
будет размещен на сайте Центра финансовоэкономических научных исследований по
адресу: http://www.economics.in.ua;
5) рассылка и размещение сборника
конференции в библиотеках Украины.
Для участия в конференции Вам
необходимо
до
12 марта
2018 года
(включительно) отправить на адрес
организационного комитета:
economics.conf@gmail.com
или
economics.confer@gmail.com
1. Тезисы.
2. Чек об оплате.
3. Сведения об авторе (авторах).
Реквизиты для оплаты тезисов будут
отправлены участникам конференции по
электронной почте в письме-подтверждении
о получении и принятии материалов.
Копию квитанции об оплате следует
обязательно отправить на электронный адрес
оргкомитета не позднее указанного в
письме срока.
СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ:
Организационный взнос за электронный
вариант сборника составляет 5 USD за одну
публикацию.
Организационный взнос за печатный
сборник составляет 20 USD за одну
публикацию (возмещение издательских
полиграфических и почтовых расходов на
отправку
сборника,
программы
и
сертификата участника).
Объем 2 – 4 страницы, набранные в
редакторе Word в формате А-4.

На одну научную работу отправляется
1 (один)
экземпляр
сборника,
1 (одна)
программа
конференции
и
сертификат
конференции (количество сертификатов зависит
от наличия соавторов тезисов). Материалы
будут отправлены почтой на адрес первого
автора, который указан в сведениях об авторе.
Сборник тезисов конференции, программа
и сертификат участника будут высланы
участникам на почтовый адрес, указанный в
заявке, в течение 20 дней после проведения
научного мероприятия.
Электронный
сборник
тезисов
конференции будет размещен на сайте
Центра
финансово-экономических
научных
исследований
по
адресу:
http://www.economics.in.ua.
Сборнику по материалам научной
конференции
присваиваются
соответствующие библиотечные индексы
УДК и ББК.
Ответственность
за
освещенный
материал в тезисах несут авторы докладов.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ:
Тезисы подаются до 12 марта 2018 года
(включительно) в электронном варианте в
формате .doc або .docx, редактор Microsoft
Word.
Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt.,
абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, интервал – 1,5.
Каждая таблица, иллюстрация, диаграмма,
схема должна быть подписана и иметь
название.

Графический материал выполняют в
доступных для дальнейшего редактирования
программах. Для рисунков и таблиц
применяют гарнитуру Times New Roman,
кегль – 12 pt., интервал между строками – 1.
Под таблицами и рисунками следует указывать
источник.
Формулы следует печатать с помощью
редактора формул Microsoft Equation и
нумеровать в круглых скобках с правой
стороны.
Список литературы должен содержать
только источники, на которые есть ссылки в
тексте;
пример
оформления
ссылок:
[1, с. 206]. Ссылки в скобках на различные
источники подавать через точку с запятой,
пример: [4, с. 10; 6, с. 128].
Список литературы
оформлять в
соответствии с требованиями, которые
находятся
по
следующей
ссылке:
https://drive.google.com/file/d/0B69eZiwNbroE
OExhS2doODY2ZHc/view.
Название файла и заявки должна
включать фамилию и представленный вид:
Дмитренко_тезисы и Дмитренко_заявка.
Языки
конференции:
украинский,
русский,
английский,
французский,
немецкий,
испанский,
итальянский,
белорусский, польский, чешский.
Количество
соавторов
тезисов – не
более трех.
Количество поданных материалов от
одного автора не ограничивается.
Работы, не соответствующие требованиям
или поступившие с опозданием, не будут
рассматриваться.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:
Название секции
УДК
Дмитренко В. М.
к. э. н., доцент,
профессор кафедры экономики предприятия,
Киевский национальный университет
им. Тараса Шевченко
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Текст, текст, текст, текст, текст.
Список литературы
1.
2.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Фамилия, имя, отчество
Высшее учебное заведение или организация
Ученая степень и ученое звание
Должность (указать на какой именно кафедре)
Рабочий телефон
Мобильный телефон
E-mail
Домашний адрес (для отправки материалов
конференции), индекс. ФИО получателя
Название секции
Тема доклада

Контакты:
Веб-сайт: http://www.economics.in.ua
E-mail: economics.conf@gmail.com
или
economics.confer@gmail.com
Каролина Александровна Бережная –
координатор конференции
Надеемся на плодотворное
сотрудничество!

