Информация о конференции
Рабочие языки конференции: украинский, русский и английский.
Форма участия: дистанционная.
Сборник тезисов будет выслан участникам мероприятия на
почтовый адрес, указанный в анкете, в течение 15 дней после
проведения конференции.
Международная научно-практическая конференция

Условия участия

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

До 17 января 2018 г. (включительно) необходимо заполнить
онлайн-анкету участника на сайте Научной экономической
организации «Перспектива» и отправить на электронный адрес
мероприятия events@perspektyva.dp.ua следующие материалы:

19-20 января 2018 года | г. Днепр
Цель конференции
Целью конференции является развитие науки, а через нее и практики,
распространение экономических знаний среди заинтересованных
групп студентов, аспирантов, молодых ученых и практикующих
экономистов.
Секции конференции
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 продуктивных 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

1) тезисы доклада;
2) отсканированную квитанцию об оплате организационного
взноса.
Оплата организационного взноса
Размер организационного взноса – 150 гривен (Украина).
Размер организационного взноса – 15 долларов США (СНГ).
Взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборника тезисов
конференции и их почтовой пересылкой участникам.
Реквизиты для оплаты будут отправлены участникам
конференции одновременно с информацией оргкомитета о
принятии предоставленных материалов. Копию квитанции об
оплате следует обязательно отправить на электронный адрес
оргкомитета не позднее указанного в конференции срока.
Сборнику научных трудов по материалам научной
конференции присваиваются соответствующие
библиотечные индексы УДК и ББK.

Требования к оформлению
 Доклад должен быть выполнен на актуальную тему, содержать
результаты глубокого самостоятельного исследования, ее
тезисы - оформленные в соответствии с установленными
требованиями;
 Объем тезисов - не более 5-ти страниц при формате страницы
А4 (297х210 мм), ориентация - книжная;
 Поля: верхнее, нижнее и правое - 15 мм, левое - 20 мм;
 Шрифт - Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал 1,5 стиль - Normal;
 Первая строка – (шрифт полужирный все прописные,
выравнивание по центру) название доклада;
 Вторая сторка – (шрифт полужирный все прописные,
выравнивание по правой стороне) фамилия и инициалы автора;
ученое звание или научную степень (для лиц, которые его
имеют);
 Третья строка - (шрифт курсив, выравнивание по правой
стороне) учебное заведение (двойной абзац) или место работы;
 Далее следует текст тезисов, выровненный по ширине с
отступом слева 10 мм.
 Ответственность за освещение материалов несут авторы
докладов.
 Доклад не подлежит дополнительному редактированию,
поэтому он должен быть тщательно подготовлен.

Пример оформления тезисов
Секция
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ
КОЛОБОВ Д. Т.
аспирант кафедры менеджмента
Львовская коммерческая академия
г. Львов, Украина






Страницы не нумеруются.
Название файла должно быть подписано на русском языке
согласно фамилии и инициалов участника конференции
(например: Васильев С.Р.)
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 - номер страницы
(страниц), например: [5, с. 115]. Другой способ оформления
литературы не допускается.

Контактная информация
Научная экономическая организация "Перспектива"
a/я 5738, г. Днепр, 49107
+38 095 212 70 60
events@perspektyva.dp.ua
www.perspektyva.dp.ua

