
 
Конференция зарегистрирована в Украинском институте научно-технической и экономической 

информации (УкрИНТЭИ), свидетельство № 881.
Сборник материалов конференции зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
Кафедра международного учета и аудита

Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля (г. Днепропетровск)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Кафедра экономики промышленности и организации производства
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет» (г. Днепропетровск)

Кафедра управления персоналом и социологии
Уральского государственного университета путей сообщения (г. Екатеринбург, Россия)

Институт экономики и менеджмента 
ВУЗ «Открытый международный университет развития человека «Украина» (г. Киев)

Красноярский институт экономики 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики (НОУ ВПО) (г. Красноярск, Россия)

Полтавская государственная аграрная академия (г. Полтава)
НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС) (г. Москва, Россия)

Кафедра экономики промышленности
Национальной металлургической академии Украины (г. Днепропетровск)

НОУ ВПО Институт законоведения и управления ВПА (г. Тула, Россия)
ЧОУ ВПО «Ижевский институт управления» (г. Ижевск, Россия)

Институт интегрированных форм обучения НМетАУ  (г. Днепропетровск)
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» (г. Волгоград, Россия)

ФГБОУ ВПО «Дагестанский  государственный технический университет» (г. Махачкала, Россия)
Воскресенский институт туризма -  филиал НОУ ВПО «Российская международная академия туризма»

приглашают принять участие в 
Международной научно-практической Интернет – конференции:

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»,
которая состоится 

17-18 АПРЕЛЯ 2014 года

ЭКОНОМИКА 
И 

ФИНАНСЫ



Тематические направления конференции:Тематические направления конференции:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством. 
Секция 2. Экономика и управление предприятием. 
Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика. 
Секция 4. Деньги, финансы и кредит. 
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 8. Математические методы в экономике.
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 10.Экономика права.
Секция11. Экономика туризма.

Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, научные 
работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, докторанты, слушатели магистратуры, 
студенты,  представители  органов  государственного  и  местного  самоуправления,  общественных 
организаций, предприятий, финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.

Контрольные даты конференции:Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции 17-18 АПРЕЛЯ 2014 г.
Последний срок представления материалов 16 апреля 2014 г. (включительно)
Срок выхода из печати сборника 30 апреля 2014 г.

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

По результатам работы конференции каждому участнику будет направлен сборник тезисов 
(УДК, ББК, ISBN), РИНЦ – Российский индекс научного цитирования.

Стоимость сертификата участника конференции — 40 грн.; 100 руб.
Сборник тезисов в электронном варианте будет размещен на сайте: conf  .  at  .  ua  

Условия участия в конференцииУсловия участия в конференции::
1. Тезисы докладов направляются только в электронном виде на e-mail: conf  .  at  .  ua  @  gmail  .  com  
2. Не  позже  установленного  срока  необходимо  подать  на  электронный  адрес  оргкомитета: 

заявку на участие; материалы доклада; сканированную копию квитанции.
3. Файлы называть по примеру: Заявка_Петров; Тезисы_Петров; Чек_Петров.
4. После отправки материалов обязательно ожидайте подтверждения об их получении.
5. Стоимость  участия  в  конференции,  публикации  тезисов  доклада  и  пересылки  печатных 

материалов составляет:
– для участников из Украины – 120 грн.;
– для участников из стран СНГ – 30 USD;
– для участников из других стран – 40 USD или 30 €.

6. Стоимость дополнительного экземпляра сборника составляет 50 грн.; 15 USD; 10 €.
Платежные реквизитыПлатежные реквизиты:

Для участников из Украины:
Получатель: ЧП Дробязко Светлана Игоревна
Банк получателя: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129
Текущий счет: 26002060367610
Назначение платежа: за участие в конференции и публикацию тезисов (указать фамилию).

Для иностранных участников:
Получатель (Beneficiary): DROBYAZKO SVETLANA IGOREVNA 
оплата через платежные системы Western Union, Money Gram, Contact, Unistream, Migom.

Требования к оформлению тезисовТребования к оформлению тезисов::
1. Участник имеет право представить несколько докладов, которые ранее не публиковались.
2. Максимальное количество авторов одного доклада – три автора.
3. Если научный руководитель не является соавтором тезисов, то указывать его в тексте не 
нужно.
4. Объем материалов не более 5 страниц, которые не нумеруют.
5. Формат – А4, гарнитура – MS Word.
6. Шрифт – TNR, кегль (размер) – 14, междустрочный интервал – 1,5; абзац – 1,25 см.
7. Поля: сверху, снизу, справа, слева - 20 мм.
8. По центру строки полужирным шрифтом - фамилия и инициалы автора (авторов), ниже - обычным 
шрифтом научная степень, научное звание, ниже курсивом - учреждение.

mailto:conf.at.ua@gmail.com
http://conf.at.ua/


9.  Ниже –  через один интервал  –  название  доклада  (заглавными буквами по  центру  полужирным 
шрифтом) - не более 8 слов.
10. Ниже – через один интервал – текст доклада (тезисов).
11.В конце текста – через один интервал – Литература (полужирным шрифтом по центру). Ссылки на 
литературные источники приводятся в квадратных скобках в соответствии с порядком упоминания,  
например: [5, с.18].
12. Использование иллюстративных материалов, формул, в тезисах должно быть минимальным.
13. Формат таблиц и рисунков должен быть исключительно книжным.
14.Рисунки, диаграммы, таблицы, строятся с использованием черно-белой гаммы. Использование цвета 
и фона не допускается. Все рисунки и таблицы должны иметь название. Для названий таблиц, подписей 
рисунков, использовать шрифт Times New Roman 14. Все рисунки должны быть сгруппированы как 
единый объект. Формулы располагать по центру с нумерацией по правому краю. При наборе формул 
использовать редактор формул Мs Office. Запрещается использовать сканируемые объекты!
15. Формулы  следует печатать с  помощью редактора формул  Microsoft Equation 3.0 и нумеровать в 
круглых скобках, например (2).
16. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования научных докладов.
17.Материалы, которые не отвечают установленным требованиям, рассматриваться не будут.

Образец оформления тезисовОбразец оформления тезисов::

Иваненко А.П.

к.э.н., доцент,

Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, (для иностранных авторов указать 

страну)

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РАСХОДАМИ

В  современных  условиях  хозяйствования  возникла  насущная  потребность  в  эффективной 

методике позиционирования  и  формирования  расходов  предприятия,  которая  бы  соответствовала 

информационным запросам пользователей.…

Литература

1. Атамас П.И. Управленческий учет: Учебное пособие. – Д. – К.: Центр учебной литературы, 

Тезисы  докладов,  которые не  отвечают  требованиям,  высланы  без  оплаты или  позже 
указанного срока – не рассматриваются. Детальная информация на сайте: conf  .  at  .  ua  

По желанию автора возможна публикация статьи в:
Научном  журнале  «Экономика  и  Финансы»  (Украина),  представлен  в  РИНЦ и 

Национальной  библиотеке  Украины  им.  В.И.  Вернадского. Периодичность  выхода  научного 
журнала – 12 раз в год. Объем статьи 10-25 стр., прием статей - до 28 числа каждого месяца. Язык 
публикации - укр., рус., англ. Рецензия д.э.н. не нужна. Сайт журнала: ecofin.at.ua

Авторам статей выдается справка об участии в разработке научных тем:
1)  Формирование  механизма  эффективного  регулирования  и  управления  экономической 

деятельностью предприятий (номер государственной регистрации 0113U007514).
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности 

субъектов хозяйствования (номер государственной регистрации 0113U007515).
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации 

мировой экономики (номер государственной регистрации 0113U007516).
Заявка

на участие в Международной научно-практической Интернет-конференции:

http://conf.at.ua/


«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»,
которая состоится 

17-18 АПРЕЛЯ 2014 года

(заполняется на каждого из авторов и отправляется в одном файле):

Фамилия, Имя, Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Учреждение, организация, учебное заведение
Должность
Название доклада
Секция № 
Почтовый адрес для отправки материалов 
конференции (с указаним почтового индекса и 
страны)
Потребность в дополнительных сборниках тезисов 
(количество)
Почтовый адрес для отправки дополнительных 
сборников тезисов
Е-mail:
Телефоны (мобильный, домашний, рабочий)
Количество сертификатов участника конференции           
Дата заполнения

Все пункты заявки обязательны для заполнения

Координатор конференции:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52
Skype: svetlana16471

E-mail: conf.at.ua@gmail.com 

Сайт конференції: conf.at.ua 
 

http://www.conf.at.ua/
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