
 

 

 

 

 

 

 
 

II Международная научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ  

И УПРАВЛЕНИИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 
 

23-24 августа 2013 года, г. Донецк 
 

Целью конференции является обсуждение и поиск решений актуальных проблем 

современной экономической науки. В современных условиях все научные направления развиваются 

достаточно динамично, а потому публикация результатов исследований является чрезвычайно 

ответственным и важным шагом для каждого ученого. Постоянно появляется множество новых 

оригинальных идей, теорий, которые заслуживают самого пристального внимания научной 

общественности. 

 

Секции конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Микроэкономика. 

СЕКЦИЯ 2. Макроэкономика. 

СЕКЦИЯ 3. Эконометрика. 

СЕКЦИЯ 4. Экономическая статистика. 

СЕКЦИЯ 5. Институциональная экономика. 

СЕКЦИЯ 6. Экономическая история. 

СЕКЦИЯ 7. История экономических учений. 

СЕКЦИЯ 8. Экономика отраслевых рынков. 

СЕКЦИЯ 9. Экономика общественного сектора. 

СЕКЦИЯ 10. Экономика образования. 

СЕКЦИЯ 11. Экономика труда. 

СЕКЦИЯ 12. Экономика развития. 

СЕКЦИЯ 13. Международная экономика. 

СЕКЦИЯ 14. Финансовая экономика. 

СЕКЦИЯ 15. Банки и банковская деятельность. 

СЕКЦИЯ 16. Рынок ценных бумаг. 

СЕКЦИЯ 17. Теория игр. 

СЕКЦИЯ 18. Поведенческая и экспериментальная экономика. 

СЕКЦИЯ 19. Новая политическая экономия. 

СЕКЦИЯ 20. Экономика фирмы. 

СЕКЦИЯ 21. Экономика и менеджмент инноваций. 

 

Официальные языки конференции: украинский, английский и русский. 

 

Форма проведения конференции: дистанционная. 



 

 

Для участия в конференции необходимо: 

1. До 23 августа 2013 года (включительно) отправить на электронный адрес: office@siee.donetsk.ua 
 

1.1. тезисы доклада на украинском, русском или английском языке; 

1.2. отсканированную (сфотографированную) квитанцию об уплате организационного 

взноса. Название файла должно быть подписано соответственно примеру: 

Семченко_С.Т._Квитанция. 
 

2. Заполнить анкету участника на сайте Восточноукраинского института экономики и управления. 
 

3. Оплатить организационный взнос участникам из СНГ (20 долларов) можно только с помощью 

денежных переводов: Western Union, Contact или Unistream. 

Получатель: Бокша Любовь Алексеевна, Страна: Украина. 
 

Оплатить участникам с Украины (80 грн.) можно по следующим банковским реквизитам: Банк 

получателя: АО «УкрСиббанк», Счет получателя: 26259007549626, ОКПО(ИНН): 2325517541, 

МФО банка получателя: 351005, Ф.И.О. получателя: Бокша Любовь Алексеевна, Назначение 

платежа: пополнение карточного счета Бокша Л.А. от  Ф.И.О. участника. 
 

Оплату организационного взнос можно осуществить в отделении любого банка Украины. 
 

Требования к оформлению тезисов доклада: 

 Объем – до 5 стр. формата А-4 подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word файл с 

расширением *.doc, *.docх; шрифт – Times New Roman, размер – 14, 1,5 межстрочный интервал; 

абз. отступ – 10 мм; все поля – 20 мм. 

 Последовательность размещения материалов в тезисах доклада: фамилия и инициалы 

автора(ов) (шрифт – полужирный); должность, учебное заведение, место работы в случае окончания 

обучения; (шрифт – курсив); название статьи (прописными буквами, шрифт – полужирный); текст. 

Пример: 

Секции конференции. 

Семченко С.Т. 

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов 

Донецкого национального университета экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского 

г. Донецк, Украина 
 

РОЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В УКРАИНЕ 

 Название файла должно быть подписано согласно фамилии и инициалам участника 

конференции, например: Семченко_С.Т._Тезисы. 

 Использованная литература оформляется в конце текста под названием «Список 

использованных источников». В тексте сноски на использованные источники обозначаются в 

квадратных скобках, например: [3, с. 12].  

Сборник тезисов конференции будет отправлен всем участникам на почтовый адрес, указанные 

в анкете, на протяжении пятнадцати дней после проведения мероприятия. 
 

*** 

Оргкомитет конференции: 

Восточноукраинский институт экономики и управления 

Почтовый адрес: a/я 2311, 83007, г. Донецк 

Официальная веб-страница: www.siee.donetsk.ua  

Электронная почта: office@siee.donetsk.ua 

Контактный телефон: +38 095 314 96 69 

mailto:office@siee.donetsk.ua
http://siee.donetsk.ua/index.php/ru/registratsiya-dlya-publikatsii
http://www.westernunion.com/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=US&languageCode=en&pagename=HomePage&rootRedirect=true
http://www.contact-sys.com/transfer/from.html
http://www.unistream.com/

