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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

20 апреля 2018 в г. Ровно на базе Учебно-

научного института экономики и менеджмента 

Национального университета водного 

хозяйства и природопользования по инициативе 

кафедры экономической теории состоится 

Всеукраинская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития 

экономической науки и ее влияние на 

становление гражданского общества». 

К участию в конференции приглашаются 

ученые, преподаватели, докторанты, 

аспиранты, магистранты, практикующие 

специалисты, студенты. 

Цель конференции: профессиональное 

обсуждение состояния экономической науки, 

экономического образования и воспитания, 

определение их роли в формировании и 

дальнейшем развитии гражданского общества и 

его экономических основ. Определение 

ключевых направлений исследования 

экономики гражданского общества. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

Секция 1. Экономические теории 

гражданского общества и проблемы его 

взаимодействия с реальной экономикой. 

Секция 2. Гражданское общество как основа 

современного социума. 

Секция 3. Гражданское общество в системе 

управления. 

Секция 4. Организация, финансирование, 

информационное обеспечение и контроль 

экономических процессов в гражданском 

обществе. 

Рабочие языки конференции: украинский, 

белорусский, английский, русский. 

Форма участия: очная, заочная. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

И ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ 

Материалы конференции будут изданы 

отдельным сборником и разосланы авторам по 

адресам, указанным в заявках. Сборнику будет 

присвоен международный стандартный 

книжный номер (ISBN). 

Для участия в конференции необходимо 

зарегистрироваться по ссылке: 

https://goo.gl/forms/M9jhBynvJlOwjJs43 

и прислать в оргкомитет тезисы доклада и 

квитанцию об оплате на электронный адрес 

оргкомитета konf.1805@gmail.com до 

25 марта 2018 г. В названиях файлов нужно 

указывать номер секции, фамилию участника и 

документ. Например: «4_Петренко_тезисы», 

«4_Петренко_квитанция»; формат файлов 

только .doc или .docx. 

 

Тезисы студентов предоставляются в 

соавторстве с научным руководителем или с 

указанием научного руководителя. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять материалы, не соответствующие 

требованиям по оформлению, теме 

конференции или поступившие с опозданием. 

Тезисы печатаются в авторской редакции. 

Авторы (научные руководители) несут 

ответственность за научное содержание и 

качество представленных материалов, точность 

приведенных в материалах данных и цитат. 

 

Размер организационного взноса - 150 

гривен (для участников из других стран – 

бесплатно). Взнос покрывает расходы, 

связанные с изданием сборника тезисов, 

программы конференции и сертификата 

участника. 

 

https://goo.gl/forms/M9jhBynvJlOwjJs43


Реквизиты для оплаты будут отправлены 

участникам конференции одновременно с 

информацией оргкомитета о принятии 

представленных материалов.  

Копию квитанции об оплате следует 

обязательно отправить на электронный адрес 

оргкомитета konf.1805@gmail.com не позднее 

указанного срока. 

 

Участникам конференции будет отправлено 

один экземпляр сборника и сертификат по 

адресу автора, указанному в заявке. Для 

получения дополнительного экземпляра 

сборника материалов конференции необходимо 

дополнительно оплатить 100 грн. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ТЕЗИСОВ 

• к публикации принимаются научные 

материалы, которые не были опубликованы 

ранее; 

• объем - 2 -5 полных страниц формата А5; 

• текст набирается с помощью редактора 

Microsoft Word, гарнитура Times New Roman, 

размер шрифта 12 кегль, межстрочный 

интервал - 1,0. Поля: левое, правое, верхнее по 

2см, нижнее - 2,5см. Абзац - 1,25см. 

• в тезисах не должно быть переноса слов и 

макросов; 

• страницы не нумеруются; 

• иллюстрации (чертежи, схемы, графики, 

диаграммы, рисунки) должны быть 

компактными, иметь название и номер. Не 

допускается использование иллюстраций в 

виде фотографий. Используется только черно-

белая гамма; использование фона не 

допускается; формулы следует печатать с 

помощью редактора формул. Формулы 

размещают непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются, в центре строки. 

Номер формулы указывают на уровне формулы 

в скобках в крайнем правом положении на 

строке. Формулы, расположенные 

последовательно и не разделенные текстом, 

отделяют запятой; 

• список использованной литературы 

подается в конце тезисов в порядке ссылок на 

нее в тексте и оформляется согласно с ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 (для отечественных участников) 

и в соответствии с существующими 

национальными стандартами библиографического 

описания (для иностранных участников); 

• ссылки на использованные источники 

приводятся в тексте в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника по 

списку и через запятую номера страницы 

(например, [2, с. 40]); 

• в верхнем левом углу указывается УДК 

полужирным шрифтом. Ниже в правом углу 

указываются фамилии и инициалы авторов, 

дальше ученая степень, ученое звание, полное 

название заведения (учреждения) и города. Для 

студентов необходимо указать также 

соответствующие данные о научном 

руководителе. Название доклада печатается 

через один интервал большими буквами 

полужирным шрифтом по центру, через один 

интервал подается текст, в конце текста через 

один интервал подается литература. 

Образец оформления тезисов: 
УДК … 

Петренко И.И. 
к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет, г. Пинск 
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 
 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

 
Список литературы: 
1. … 
2. … 

 

ВНИМАНИЕ! 

Уведомление о получении Вашего письма 

будет направлено в течение трех рабочих дней. 

Если Вы не получили сообщение, просим 

отправить материалы повторно или выяснить 

вопрос о получении Вашего письма по 

телефону. 

Рассылка сборников осуществляется за счет 

получателя. 

Все расходы, связанные с пребыванием на 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы развития экономической 

науки и ее влияние на становление 

гражданского общества» (проезд, проживание, 

питание), оплачиваются участниками за 

собственный счет или за счет стороны, которая 

их отправляет. 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

33002, г. Ровно, ул. О. Новака, 75, уч. корп. 

№ 2, Национальный университет водного 

хозяйства и природопользования, Учебно-

научный институт экономики и менеджмента, 

Кафедра экономической теории, каб. 265-266. 

 

e-mail: kaf-et@nuwm.edu.ua 

konf.1805@gmail.com 

 

Мы в Facebook: 

https://www.facebook.com/nuwm.nniem.kaf.et/ 

 

Телефон для справок +38 (098) 294-94-90 

(звонить з 9.00 до 17.00 в рабочие дни) 

 
 

Надеемся на сотрудничество! 

С уважением, Оргкомитет 

mailto:kaf-et@nuwm.edu.ua
mailto:konf.1805@gmail.com
https://www.facebook.com/nuwm.nniem.kaf.et/

