Форма участия: заочная.
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.
В случае заочного участия, сборник тезисов будет выслан участникам
мероприятия на почтовый адрес, указанный в анкете, в течение 10
дней после проведения конференции.
Условия участия в конференции:
ХХVI Международная научно-практическая конференция

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ
И ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Конференция состоится 7-8 июня 2013 года в г. Львове
Целью конференции является обсуждение и поиск решений актуальных
проблем современной экономической науки, установление контактов
между молодыми учеными разных стран, обмен исследовательским
опытом и публикация результатов научных исследований.
В программе конференции планируются секционные заседания по
следующим направлениям:
1. Экономическая теория.
2. Финансы, деньги и страхование.
3. Банковское дело.
4. Международная экономика.
5. Менеджмент инновационной и инвестиционной деятельности.
6. Экономика предприятия.
7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (промышленности, АПК и сельского хозяйства,
строительства, транспорта, связи и информатики, сферы услуг).
8. Экономика труда и управления персоналом.
9. Бухгалтерский, управленческий учет и аудит.
10. Налоговая политика Украины в разрезе трансформационных процессов.

До 4 июня 2013 года (включительно) прислать на электронный адрес:
nauka@lef.lviv.ua
1) тезисы доклада на украинском, русском или английском языке;
2) отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате
организационного взноса (название файла должно быть подписано в
соответствии с фамилии и инициалов участника конференции и должен
содержать во второй части слово «Квитанция» (например, Васильев
С.Р._Квитанция)
3) заполнить анкету участника на сайте Львовской экономической
фундации.
Требования к тезисам докладов:
• Объем - 5 стр. формата А-4 в текстовом редакторе Microsoft Word for
Windows в виде файла с расширением *. doc, *. docx; шрифт - Times New
Roman, размер - 14, 1,5 интервал; абз. отступ - 10 мм; поля - 20 мм.
Последовательность размещения материалов в тезисах доклада:
направление конференции соответствии с тематикой тезисов доклада,
фамилия и инициалы автора (не более двух) (шрифт - полужирный),
должность, учебное заведение, место работы в случае окончания обучения;
город, в котором он расположен, государство (шрифт - курсив); название
статьи (заглавные буквы, шрифт - полужирный); текст.

Контактная информация
Адрес для корреспонденции:
79000, г. Львов, а/я 341
Web: www.lef.lviv.ua
E-mail: info@lef.lviv.ua
Tel: +38 063 204 34 31

Оплатить организационный взнос можно по следующим банковским
реквизитам:

Пример оформления тезисов:
Секция: Экономическая теория.

Для участников из Украины 80 грн.
Банк получателя: АО "УкрСиббанк"
Текущий счет получателя: 26255003689391
ОКПО: 3084313860
МФО банка получателя: 351005
Ф.И.О.: Павленко Юлия Сергеевна
Назначение платежа: пополнение карточного счета Павленко Ю.С. от
Ф.И.О.
При оплате организационного взноса необходимо обязательно указать
Фамилию, Имя, Отчество участника конференции.
Для участников из стран СНГ - 20 долларов США.
Организационный взнос необходимо оплатить, используя одну из систем
денежных переводов: Western Union, Contact, Unistream
Получатель: Павленко Юлия Сергеевна, страна: Украина.

Васильев С.Р.
аспирант кафедры менеджмента
Львовской коммерческой академии
г. Львов, Украина
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
• Страницы не нумеруются.
• Название файла должно быть подписано согласно фамилии и инициалов
участника конференции (например, Васильев С.Р.)
• Использованная литература (без повторов) оформляется в конце текста
под названием «Литература:». В тексте сноски обозначаются квадратными
скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку и
через запятую - номер страницы (страниц), например: [5, с. 115].
Другой способ оформления литературы не допускается.
Работы, которые не отвечают указанным требованиям оформления, к
рассмотрению не принимаются.

