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Дорогие друзья! Научное объединение 
“Economics” приглашает Вас принять 
участие в работе Международной 
научно-практической конференции. 
Мероприятие проводится с целью 
осуществления комплексного научного 
рассмотрения современного состояния 
экономической науки и практики, 
которое достигается посредством 
публикации научных результатов 
исследований студентов, аспирантов, 
молодых ученых, докторантов и 
практиков по актуальным проблемам 
современной экономики.

 
Тематические направления конференции: 
• Экономическая теория и история 

экономической мысли 
• Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения 
• Экономика и управление национальным 

хозяйством 
• Экономика и управление предприятиями 

(по видам экономической деятельности) 
• Развитие продуктивных сил и 

региональная экономика 
• Инновации и инвестиционная 

деятельность 
• Экономика природопользования и охраны 

окружающей среды 
• Демография, экономика труда, социальная 

экономика и политика 
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
• Деньги, финансы и кредит 
• Финансы и налоговая политика 
• Математические методы, модели и 

информационные технологии в экономике 
• Статистика  
• Маркетинг 
• Современный менеджмент 
• Логистика и транспорт 

Официальные языки конференции: 
украинский,  русский, английский. 

 
Форма проведения конференции: 
дистанционная.  

 
До 7 марта (включительно) 
необходимо выполнить следующие 
действия: 
• Заполнить регистрационную форму 

для участия 
• Оформить материалы согласно правилам 

оформления тезисов и прислать для 
публикации на электронный адрес 
организации:  nauka@economics.crimea.ua 

• Отправить отсканированную 
(сфотографированную) квитанцию об 
оплате организационного взноса 

 
При получении материалов, Оргкомитет 
в течение 3 - 4 дней, отправляет на адрес 
участника письмо - «Подтверждение 
получения материалов». 
Просьба связаться с Оргкомитетом в 
случае неполучения подтверждения.

 
Стоимость участия в конференции: 
• 80 гривен (Украина) 
• 20 долларов США (страны СНГ) 

 
Оплатить участие в конференции можно 
путем зачисления денежных средств на 

банковский счет члена Оргкомитета: 
 

Название банка: ПАО "УкрСиббанк" 
МФО банка: 351005 

ИНН получателя: 3255300362 
Номер счета получателя: 26252008467908 

Ф.И.О. получателя: Петрова Оксана 
Васильевна 

Назначение платежа: Пополнение карточного 
счета № 26252008467908 Петровой О.В.  

от Ф.И.О. участника. 
 

Осуществить оплату за участие в 
конференции участникам из стран СНГ, 

можно только воспользовавшись системами 
денежных переводов: 

Western Union, Contact, Unistream 
Получатель: Петрова Оксана Васильевна, 

страна: Украина. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к оформлению тезисов: 
 
Формат листа: A4, ориентация - книжная 
Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 
2,5 см, правое - 1,5 см 
Основной шрифт: Times New Roman 
Размер шрифта: основного текста 14 
пунктов 
Межстрочный интервал: полуторный 
Выравнивание текста: по ширине 
Абзацный отступ: 1,25 см 
Нумерация страниц: не ведется 
Рисунки и таблицы: допускаются и 
внедрены в текст, а не отдельными 
файлами 
Ссылки на литературу: в квадратных 
скобках [1, с. 2], библиографический 
список в конце текста. 
Объем: от 3 до 5 страниц включительно. 

 
• Оргкомитетом принимаются 

материалы, сохраненные в формате 
Microsoft Word (*.doc или *.docx) 

• Название файла должно быть 
подписано согласно фамилии и 
инициалов участника конференции 
(например: Иванов Д.Т.) 

• Ответственность за содержимое 
материалов несет автор. 

• Доклад не подлежит дополнительному 
редактированию, поэтому он должен 
быть проверен перед отправкой 
Оргкомитету. 

 
Всем сборникам научной конференции 

присваиваются соответствующие 
библиотечные индексы: ББK, УДК. 

 
Рассылка сборника материалов 

конференции авторам будет осуществлена 
до 21 марта 2014 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация 
Почтовый адрес: 
п-т Победы, 109-А  

г. Симферополь, АР Крым  
Украина, 95033 

Web: www.economics.crimea.ua 
E-mail: office@economics.crimea.ua 

Tel.: +38 (066) 789 81 25 
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