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Уважаемые коллеги! 
В нынешнее время все научные направления 
развиваются достаточно динамично. 
Публикация – это результат исследования, 
которое является чрезвычайно ответственным и 
важным шагом для ученого. Появляется 
множество новых оригинальных идей и теорий, 
заслуживающих внимания научной 
общественности. 
Цель конференции - поиск решений по 
актуальным проблемам современной 
экономической науки, установление контактов 
между учеными разных стран, обмен научными 
результатами и исследовательским опытом. 
Приглашаем Вас принять участие в 
международной научно-практической конференции 
ученых, аспирантов и студентов. 
 

Главные направления конференции: 
1. Экономические теории. 
2. Мировая экономика. 
3. Менеджмент. 
4. Маркетинг. 
5. Управление инновациями и инновационной 
деятельностью. 
6. Региональная экономика. 
7. Логистика. 
8. Экономика народонаселения и демография. 
9. Экономика и управление качеством. 
10. Экономическая безопасность. 
11. Управление знаниями в аспекте развития 
экономических наук. 
12. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами 
(промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, связи и 
информатики, сферы услуг). 
13. Экономика труда и управление персоналом. 
14. Бухгалтерский учет и аудит. 
15. Финансовая и налоговая политика. 

Официальные языки конференции: 
украинский, русский, английский. 
 
Форма участия: дистанционная. 
 
В случае дистанционного участия в конференции 
сборник тезисов будет направлен участникам 
мероприятия на почтовый адрес, указанный в 
заявке, через 10 дней после проведения 
конференции. 
 
Требования к тезисам доклада: 

• Объем – до 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 
междустрочный  интервал; абз. отступ – 10 мм; 
со всех сторон поля – 20 мм. 

• Последовательность размещения материала 
в тезисах доклада: направление конференции в 
соответствии с тематикой доклада; фамилия и 
инициалы автора (не более двух), (шрифт - 
полужирный); должность, учебное заведение, 
место работы в случае окончания обучения; 
город, страна (шрифт – курсив); название статьи 
(большими буквами, шрифт – полужирный); 
текст. 

 
Например: 

Секция 
Попов С. Р. 

старший преподаватель кафедры 
менеджмента  

Винницкий финансово-экономический 
университет 

г. Винница, Украина 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

 



• Страницы не нумеруются. 
• Используемая 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 номера страницы, например: [1, с. 115]. 
Другой способ оформления используемой 
литературы не допускается. 
_______________________________________ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Заполните on-line форму 
заявки для участия в конференции  на 
официальном сайте Центра экономических 
исследований и развития http://cesd.org.ua/ в 
разделе «Конференция» или перейдите по 
ссылке: 

On-line форма заявки для участия в 
конференции 

____________________________________________________ 
 
Прислать на электронную почту Оргкомитета 
conf@cesd.org.ua следующие материалы: 

• тезисы доклада 
• отсканированную квитанцию об 

уплате организационного взноса 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Названия файлов должны 
быть подписаны в соответствии Ф.И.О. 
участника конференции, например: 
Попова С.Р._Квитанция 
Попова С.Р._Тезисы 
____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

При получении материалов Оргкомитет в 
течение двух дней отправляет на адрес автора 
письмо - «Подтверждение получения 
материалов». 
Участникам, не получившим подтверждения от 
оргкомитета, просьба продублировать 
материалы. 

 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
21 ФЕВРАЛЯ 2014 г. 

___________________________________________________________ 
 
С целью возмещения организационных, 
издательских, полиграфических расходов и 
расходов по пересылке почтой сборника 
материалов конференции, необходимо оплатить 
организационный взнос в размере 85 грн.     
(20$ для участников из стран СНГ) за одну 
публикацию. Количество публикаций от одного 
автора не ограничено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 

 
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк" 
Рахунок одержувача: 26257007211655 
ОКПО: 1063825921 
МФО банка одержувача: 351005 
П.І.Б.: Десяткіна Ельза Миколаївна 
Призначення платежу: поповнення рахунку 
Десяткіної Е.М. від П.І.Б. 
___________________________________________ 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(для СНГ) 
 

Осуществить оплату за участие в конференции 
возможно только воспользовавшись системами 

денежных переводов: 
Western Union, Contact или Unistream. 

Получатель: Десяткина Эльза Николаевна, 
страна: Украина, город: Одесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оргкомитет конференции: 
Центр экономических исследований и развития 

Адрес для почтовой корреспонденции: 
65001, Одесса 1, а/я 332 

Адрес офиса: г. Одесса, ул. Большая Арнаутская,17  
W: www.cesd.org.ua  

@: info@cesd.org.ua  
T: +38 066 649 13 14 

http://cesd.org.ua/index.php/conference
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENxNno3MjlrU3g4TjN0OHU0cVNNa3c6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENxNno3MjlrU3g4TjN0OHU0cVNNa3c6MA
mailto:conf@cesd.org.ua
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/
mailto:info@cesd.org.ua
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