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Буковинский центр экономического 

образования и бизнеса  (г. Черновцы) 10 

апреля 2018 проводит Международная 

научно-практическая конференция на 

тему: «Экономическая система Украины в 

условиях глобализационных вызовов XXI 

века».  

На конференцию приглашаются ученые, 

аспиранты, преподаватели, студенты, 

представители научно-исследовательских 

и проектных организаций, органов власти 

или коммерческих структур, которых 

интересует данная тематика. 

 

 

 

1.Экономические теория и история 

экономической мысли. 

2.Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения 

3.Економика и управления национальным 

хозяйством 

4.Экономика и управление 

предприятиями (по видам экономической 

деятельности). современный менеджмент 

5.Развитие производительных сил и 

региональная экономика 

6.Економика природопользования и 

охраны окружающей среды 

7.Демография, экономика труда, 

социальная экономика и политика 

8. Деньги, финансы и кредит 

9.Бухгалтерський учет, анализ и аудит (по 

видам экономической деятельности) 

10.Математични методы, модели и 

информационные технологии в экономике 

11.Макретинг 

 

Рабочие языки конференции: 

Украинский, русский или английский. 

 

Работы, которые не отвечают 

требованиям и предоставлены с 

опозданием, а не будут опубликованы. 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора и редактирования рукописей 

научных трудов. 

 

 

Оплата за участие в конференции и 

издание сборника материалов 

конференции, их дополнительные 

экземпляры осуществляются по 

реквизитам:  

Получатель: Буковинский центр 

экономического образования и бизнеса 

Банк ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» 

р / счет: 26009051506367 

Код получателя (ОКПО): 40995691 

МФО: 356282  

Назначение платежа: за участие в 

Международной научно-практической 

конференции «Экономическая система 

Украины в условиях глобализационных 

вызовов XXI века». Обязательно указать 

фамилию автора (авторов) 

 

 

 

Конечный срок подачи материалов - 

10.04.2018 года. 

Дата проведения конференции - 

10.04.2018 года.  

Начало рассылки сборников - 24.04.2018 

года.  

 

Уважаемые коллеги! 

Тематические направления 

конференции 

Сроки проведения  

Условия оплаты  



 

За участие в конференции, публикацию 

материалов и получения сертификата 

оплачивается взнос в размере 150 грн. 

 

 

Тезисы конференции, сведения об авторе 

и отсканированное изображение 

квитанции об оплате оргвзноса 

направляются по электронной почте по 

адресу bukceeb@gmail.com 
 

 

1. Объем тезисов докладов до 4 страниц 

(включительно) в текстовом редакторе 

Microsoft Word в виде файла с 

расширением * .doc или * .docх, формат - 

А4, ориентация - книжная, страницы не 

нумеруются; 

2. Максимальное количество авторов 

доклада - три человека.   

3. Шрифт - Times New Roman, кегль 

(размер) - 14, межстрочный интервал - 1,5 

абзац - 1,25. 

4. Поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, 

верхнее, нижнее - 20 мм; 

5. Первая строка - название секции 

(полужирный, курсив) 

6. Ниже - через один пробел - в верхнем 

правом углу - имя и фамилия автора(-ов) 

(жирным), научная степень, ученое 

звание, должность, название учреждения, 

город (курсив) 

7. Ниже - через один пробел - название 

доклада (большими жирными буквами, 

выравнивание - по центру); 

9. Ниже - через один пробел - текст 

доклада; 

10. В конце - через один пробел - 

приводится Литература (жирным и по 

центру). Ссылка на источник даются в 

квадратных скобках в соответствии с 

порядком упоминания. 

12. Формат таблиц и рисунков должен 

быть только книжный.  

13. Файлы назвать по примеру: 

Zayavka_Kolosyuk; Tezy_Kolosyuk; 

Kvytatsiya_Kolosyuk. 

 

 

Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения 

 

Кузьмук Игорь Ярославович 

к.е.н, ассист. кафедры   

экономической теории, 

менеджмента и администрирования 

Черновицкий национальный университет  

имени Юрия Федьковича, 

Черновцы 

Научный руководитель: (если автором 

является студент) 

 

СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 

ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

литература: 
1.Несветов А.А. Теоретические аспекты 

устойчивого развития сельского хозяйства 

/ А.А. Несветов // Вестник Харьковского 

национального аграрного университета 

им. В.В. Докучаева. экономические науки. 

- 2011. -вып. 4. - С. 182-187. 

 

Ответственность за содержание 

материалов несут авторы. 

Организационный комитет иногда может 

не разделять мнения изложении в 

материалах. Материалы должны быть 

проверены согласно нормам 

правописания и орфографии. 

По результатам работы конференции 

будут опубликованы тезисы докладов 

участников, будут и направлены им по 

указанному в заявке адресу.  

 

 

 

Адрес оргкомитета: 58002., Г. Черновцы, 

ул. Кафедральная, 2. 

Координаторы проекта:  

к.э.н. Кузьмук Игорь Ярославович 

тел. 066-338-4019 

e-mail: i.kuzmuk@chnu.edu.ua 

к.э.н. Никифорак Александр 

Ярославович 

тел. 050-853-00-53 

e-mail: o.nykyforak@chnu.edu.ua 

                           После отправки 

материалов обязательно ожидайте 

подтверждения об их получении 

оргкомитетом в течение двух дней.  Если 

Вы не получили сообщение, отправьте 

работу повторно или выясните вопрос о 

получении Вашего письма с 

Оргкомитетом по телефону. 

Требования к оформлению 

материалов 
Образец оформления тезисов  

Контактная информация  

Условия участия 

Примечание  

Стоимость  


