
Требования к оформлению материалов: 
 

- тезисы подаются в электронном варианте в 
формате .doc или .docx, редактор Microsoft 
Word; 

- объем тезисов – до 5 страниц формата А4; 
- шрифт Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., 
межстрочный интервал – 1,5, поля  – 20 мм; 
- каждая иллюстрация, диаграмма, схема 
должны быть подписаны, таблица – иметь 
название; 
- формулы следует печатать с помощью 
редактора формул Microsoft Equation и 
нумеровать в круглых скобках; 
- список литературы должен содержать 
только источники, на которые есть ссылки в 
тексте; пример оформления ссылок: [1, с. 45]. 
Ссылки в скобках на различные источники 
подавать через точку с запятой ([1; 2]); 
литература оформляется согласно последним 
требованиям (см. Бюллетень ВАК Украины. 
– 2009. – № 5. – С. 26–30); 
- файл должен быть назван фамилией 
участника. Например: «Петров_тезисы», 
«Петров_ведомости», «Петров_квитанция». 

 
Каждый автор добавляет отдельным файлом 

сведения о себе по следующей форме: 
 

- фамилия, имя, отчество (полностью); 
- научная степень; 
- научное звание; 
- место работы, должность; 
- секция конференции; 
- почтовый адрес; 
- контактный телефон; 
- электронный адрес; 

 

Порядок подачи материалов: 
 

Тезисы, квитанция, сведения об авторе 
подаются до 16 апреля 2014 года 
(включительно) в электронном виде на 
следующий электронный адрес: 
conf@econom.uni.mk.ua 
 

Размер организационного взноса составляет 
150 гривен. Организационный взнос 
участника конференции оплачивается по 
следующим реквизитам: 
 

Банк получателя: АТ "УкрСиббанк" 
Текущий счет получателя:  
26255007174705 
ОКПО: 2335112864 
МФО банка получателя: 351005 
Ф.И.О.: Головко Алла Степановна 
Назначение платежа: пополнение карточного 
счета Головко А.С. от Ф.И.О 
 

Каждому участнику будет отправлен сборник 
тезисов вместе с сертификатом участника на 
почтовый адрес, указанный в заявке, в течение 
десяти рабочих дней после проведения 
мероприятия. 
 

Внимание! Отдел обработки информации 
присылает уведомление о получении Вашего 
письма в течение двух дней. 
Если Вы не получили сообщение, отправьте 
работу повторно или уточните вопрос о 
получении Вашего письма по указанному ниже 
телефону. 
 

За дополнительной информацией обращаться: 
Николаевский национальный университет имени 

В.А. Сухомлинского – http://uni.mk.ua/ 
Факультет экономики – http://econom.uni.mk.ua/ 

E-mail: conf@econom.uni.mk.ua 
Телефон: (095) 458-19-85 

Контактное лицо: Зинчук Светлана Владимировна  

Министерство образования и науки 
Украины 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
   

 
 
 

 
 
 

 

Уважаемые коллеги! 
Николаевский национальный университет 
имени В.А. Сухомлинского, кафедра 
международной экономики приглашает Вас 
принять участие в Международной научно-
практической конференции 
«Транснационализация экономических 
систем: тенденции и перспективы 
развития», которая состоится 18 апреля 2014 
года. 
 

К участию в конференции приглашаются 
ученые отечественных и зарубежных высших 
учебных заведений, аспиранты и соискатели, 
а также студенты. 
 

Форма участия в конференции: 
дистанционная. 
 

Рабочие языки конференции: 
украинский, русский, английский. 
 

Для участия в конференции просим Вас 
присылать материалы 

до 16 апреля 2014 года (включительно). 
 

Надеемся на Вашу заинтересованность 
и желаем успехов! 

Члены оргкомитета: 
 

Кищак И.Т.  –   доктор экономических наук, 

профессор, декан факультета экономики 

ННУ имени В.А. Сухомлинского; 

Стройко Т.В. – доктор экономических наук, 

профессор кафедры международной 

экономики, заведующий кафедрой 

международной экономики  ННУ  имени 

В.А. Сухомлинского; 

Иртыщева И.А. – доктор экономических 

наук, профессор кафедры международной 

экономики ННУ имени В.А. Сухомлинского; 

Ткалич Т.И. – кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры 

международной экономики  ННУ имени  

В.А. Сухомлинского. 

Януш Клисински - доктор экономических 

наук, профессор Технико-гуманитарной 

академии г. Бельско-Бяла (Польша); 

Сичко А.В. – кандидат экономических наук, 

доцент; 

Сичко С.М. – кандидат экономических наук, 

доцент. 

 
 

Планируется работа 
по следующим секциям: 

1. Экономическая теория и история 
экономической мысли 
2. Мировое хозяйство и международные 
экономические отношения 
3. Экономика и управление национальным 
хозяйством 
4. Экономика и управление предприятиями 
5. Развитие производительных сил и 
региональная экономика 
6. Экономика природопользования и охраны 
окружающей среды 
7. Демография, экономика труда, социальная 
экономика и политика 
8. Деньги, финансы и кредит 
9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
10. Статистика     
11. Математические методы, модели и 
информационные технологии в экономике 

 

Пример оформления материалов: 
 

Секция: 1. Экономическая теория и история 
экономической мысли 

 

Степаненко Т.Т. 
студентка, 

Научный руководитель: Никовый С.К. 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 

международной экономики 
Николаевский национальный университет имени 

В.А. Сухомлинского 
 

ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Основной текст, основной текст [1, с. 45]. 
 

Литература: 
1. Бюллетень ВАК Украины. – 2009. – № 5. – С. 26-
30. 


