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Развитие
кооперативной
глобализационных условиях ……
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

«Глобализационные и
евроинтеграционные процессы в
развитии национальных экономик»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ
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ЛЬВОВСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ЛКА

Фамилия, имя и
отчество
в

Список использованных источников
1. Класики менеджмента [Текст] / Под ред.
М.Уорнера
/
Пер. с англ.
Под
ред.
Ю.Н.Каптурского. – СПБ : Питер, 2001. – 1168с. (серия «Бизнес-класс»).

НАУЧНЫЙ КЛУБ «SOPHUS»

Научная степень
Ученое звание
Место работы
(учебы)
Должность
Название доклада

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА
Организатор:
Институт экономики и финансов
Львовской коммерческой академии,
ул. Туган-Барановского, 10
г. Львов, Украина
79005
Координатор:
Научный клуб «SOPHUS»
Адрес: а/я 553, г. Тернополь, 46027
Телефон: 098-787-81-47
E-mail: clubsophus@gmail.com
Web: www.sophus.at.ua

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ УКРАИНЫ

Секция (указать
только номер)
Дополнительный
экземпляр сборника

ПРИГЛАШЕНИЕ
ДА

НЕТ

Контактный телефон
E-mail
Почтовый адрес:
улица, дом, квартира
населенный пункт
район, область
страна (для
иностранцев)
индекс

Все пункты заявки обязательны для
заполнения!
Отправленные вами материалы считаются
принятыми при условии получения от
оргкомитета конференции подтверждения на
ваш e-mail

ІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦИЯ

«ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИК»
29 апреля 2015 года
г. Львов

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
ЛЬВОВСКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

приглашает к участию
преподавателей, ученых, докторантов,
аспирантов, представителей органов
государственного и местного самоуправления,
общественных организаций, предприятий,
финансовых и других учреждений
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
25.04.2015 г. – конечный срок подачи тезисов
29.04.2015 г. – проведение конференции
20.05.2015 г. – выход из печати сборника
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
СЕКЦИЯ 1. Развитие экономических систем
на микро, мезо и макроуровнях
СЕКЦИЯ 2. Проблемы теории и практики
бухгалтерского учета, анализа и аудита в
условиях экономической интеграции
СЕКЦИЯ 3. Проблемы и роль финансового
сектора и кредитной системы в развитии
национальной экономики
СЕКЦИЯ 4. Послекризисные приоритеты
внешнеэкономического сектора экономики
Украины
СЕКЦИЯ 5. Маркетинговая деятельность
кооперативных предприятий в условиях
глобализации
СЕКЦИЯ 6. Информационно-аналитическое
обеспечение менеджмента предприятий и
организаций и роль информационных
технологий

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА

1. Конференция будет проходить на web -сайте
www.sophus.at.ua.
2. Рабочие языки конференции - украинский,
русский, английский.
3.
Форма
участия
в
конференции
дистанционная.
4. Не позже установленного срока подать по
электронному адресу clubsophus@gmail.com:
заявку; тезисы; сканируемую копию квитанции.
В теме сообщения указать тему «Материалы на
конференцию 29.04.15».
5. Файлы назвать по примеру: zayavka_Petrov;
tezy_Petrov; chek_Petrov.
6. Тезисы будут размещены на сайте для
публичного обсуждения в разделе «Архив».
7. По результатам конференции выйдет сборник
докладов с присвоением кодов УДК, ББК и
ISBN. Сборник будет включен в систему РИНЦ
как непериодическое издание.
8. Каждому участнику будут отправлены:
сборник докладов, программа конференции и
сертификат участника.
9. Участники из других стран могут присылать
материалы бесплатно при условии направления
им только электронного варианта сборника.
Если участник желает печатный вариант
сборника, то условия будут сообщены ему
дополнительно.
10.
Участники
конференции
и
другие
заинтересованные лица могут предоставить
научные статьи, которые будут размещены в
Международном сборнике научных трудов
«Экономический дискурс» (ISSN 2410-0919).
Статьи
сборника
будут
размещены
в
международных
наукометрических
и
библиографических базах. Детали об условиях
публикаций
размещены
на
сайте
www.sophus.at.ua.

1. Оргвзнос конференции для участников из
Украины представляет 90 грн. Стоимость
дополнительного сборника составляет 40 грн.
3. Реквизиты для оплаты оргвзноса :
Получатель ЧП Газилишин А.Б.
Р/с 26004372923001 в ПАО КБ Приватбанк,
МФО 338783, код ЕГРПОУ 2525105431
Назначение платежа: за сборник от Фамилия
инициалы

ТРЕБОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
1. Участник имеет право представить только один доклад,
который раньше не публиковался.
2. Максимальное количество авторов одних тезисов - три
лица.
3. Объем тезисов – не более 4-х страниц, которые не
нумеровать;
4. Формат - А4, размер всех полей 20 мм.
5. Гарнитура - Times New Roman, кегль - 14, межстрочный
интервал - 1,5, абзац – 1 см.
6. В верхней строке с правой стороны - фамилия и имя
автора (жирным), научная степень, ученое звание,
должность, название учреждения, город, страна (для
иностранцев).
7. Через один пробел - название тезисов (большими
жирными буквами по центру).
8. Через один пробел - текст тезисов.
9. В конце текста - через один пробел - наводится Список
использованных источников (жирным и по центру).
Ссылки на литературный источник подаются в
квадратных скобках в соответствии с порядком
упоминания.
10. Использование иллюстративных материалов, формул в
тезисах должно быть минимальным.
11. Формат таблиц и рисунков должен быть лишь
книжный.
12. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и
редактирования статей.
13. Материалы, которые не будут отвечать установленным
требованиям, рассматриваться не будут.
14. Ответственность за содержание и оформление
докладов несет автор и научный руководитель (для
студентов и аспирантов).

