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СОВРЕМЕННЫЕ
НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Разработка, оценка и использование новых идей, относительно эффективного
управления финансовыми и производственными процессами предоставляют возможность
выйти на новый этап развития экономической науки. Публикация результатов исследований
является чрезвычайно ответственным и важным шагом для ученого. Формируется
множество новых оригинальных идей, теорий, которые заслуживают самого пристального
внимания научного общества.
Секционные заседания за следующими направлениями:
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. Инновации и инвестиционная деятельность
7. Экономика природопользования и охраны окружающей среды
8. Демография, экономика труда, социальная экономика и политика
9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
10. Деньги, финансы и кредит
11. Финансовая и налоговая политика
12. Математические методы, модели и информационные технологии в экономике
13. Статистика
14. Маркетинг
15. Современный менеджмент
16. Логистика и транспорт

Форма участия: дистанционная.
Официальные языки конференции:
украинский, русский и английский.
Условия участия в конференции:
до 22 ноября (включительно) прислать на
электронный адрес: conference@nef.kiev.ua
 тезисы доклада на украинском, русском или
английском языке;
 отсканированную (сфотографированную)
квитанцию об уплате организационного
взноса (название файла должно быть
подписано в соответствии с примером:
Васильев В.Д._Квитанция);
 заполнить анкету участника на сайте
Аналитического центра «Новая Экономика».
ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ ОН-ЛАЙН

Для участников из Украины:
Стоимость участия – 135 грн.
Для участников из стран СНГ:
Стоимость участия: 15 долларов.
Для того, чтобы получить всю необходимую
информацию и принять участие в
конференции, просим обратиться к секретарю

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ:

объем – не более 5 страниц формата А-4 в текстовом редакторе Microsoft Word с
расширением *.doc, *.docx;

шрифт – Times New Roman, размер – 14;

1,5 междустрочный интервал;

абзацное отступление – 10 мм; поля – 20 мм;

название файла должно быть подписано в соответствии с примером: Васильев В.Д._Тезисы
Последовательность размещения материалов в тезисах доклада:
o направление конференции в соответствии с тематикой тезисов доклада;
o фамилия и инициалы автора (не более двух) (шрифт – полужирный);
o должность, учебное заведение, место работы, в случае окончания учебы;
o город, в котором он расположен, государство (шрифт – курсив);
o название статьи (большие буквы, шрифт – полужирный);
o текст.
Пример:
Экономическая теория
Васильев В.Д.
аспирант кафедры менеджмента
Киевский институт международных отношений
г. Киев, Украина
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
• Страницы не нумеруются.
• Использованная литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием
«Литература:». В тексте сноски отражаются квадратными скобками с указанием в них порядкового
номера источника по списку и через запятую номера страницы, например: [5, с. 115].
• Другой способ оформления использованной литературы не допускается.
• Тезисы, которые не отвечают указанным требованиям оформления, к рассмотрению не
принимаются.
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