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В ходе работы конференции планируются: выступления представителей власти, бизнеса и
ведущих ученых, проведение круглых столов со специалистами-практиками и секционных заседаний,
которые будут проводиться по направлениям приведенными ниже.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Развитие представлений о границах и возможностях экономической политики государства в

современном мире;
2. Тенденции формирования качественно новых параметров международных экономических

отношений;
3. Формирование основных механизмов и перспектив развития современного бизнеса;
4. Трансформация смысла и роли финансовой сферы в функционировании реальной экономики;
5. Подходы к совершенствованию основных инструментов и направлений использования

экономического анализа;
6. Тенденции и направления развития маркетинга в процессе современных экономических

трансформаций.
7. Возможности использования математических методов для моделирования и распространения

экономической информации.

Рабочие языки конференции: Украинский; Русский; Английский.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции необходимо до 25 марта 2012 года прислать в оргкомитет обязательно:
1) по электронной почте:
• заявку на участие в конференции;
• тезисы доклада (украинском, русском или английском языке);
• копию документа об оплате оргвзноса.
Файлы должны быть названы фамилии первого автора латинскими буквами:

Familiya_zayavka.doc; Familiya_tezisu.doc; Familiya_4ek
Возможно как очное, так и  заочное участие в конференции.

Организационный взнос составляет 700 рус. руб. Оргвзнос включает расходы на раздаточные
материалы, печать тезисов конференции и их пересылку.

Средства для участия в конференции следует вносить с обязательной пометкой "Пополнение счета,
(фамилия автора)":

Получатель Кавкалов Д.П.
р/с № 26208365401800

Название банка Публичное акционерное общество «УкрСиббанк»
МФО 351005

Банк бенефициара (ПАО «УкрСиббанк») 30111810300000916401
БИК 044525555
ИНН 7744000912

К/с 30101810400000000555
 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
 UKRSIBBANK
 MOSKOVSKY AVE 60
 KHARKIV, UKRAINE

SWIFT-код: KHABUA2K
Банк-посредник ОАО «Промсвязьбанк»

 Москва, Россия
SWIFT-код: PRMSRUMM

Оплата проезда, проживания и питания за счет средств участников.

Адрес оргкомитета: Кафедра "Финансов и кредита", экономический ф-т, Черновицкий
национальный университет имени Юрия Федьковича, каб. 7А, ул. Кафедральная 2, г. Черновцы,
Украина, 58000

Е-mаіl: snet-chnu@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
• Текст должен быть отредактировано в текстовом редакторе MS Word 97-2003 (. Doc), объемом до

4-х страниц формата А4 все поля - 20 мм; интервал - 1,5; шрифт - Times New Roman, размер -14 пт;
• рисунки должны быть сгруппированы; подписи к ним, таблицы, список литературы, аннотация - 12

пт;
• абзацный отступ - 1,25 мм;
• не пользоваться переносом; страницы не нумеруются;
• фамилия и инициалы автора указываются в правом углу жирным шрифтом, размером 14 пт;
• ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя - ниже;
• учебное заведение указывается ниже, курсивом;
• название статьи - посередине страницы жирным шрифтом, размером 14 пт;
• аннотация подается на английском языке объемом до 4 строк (до 350 знаков) 12 пт, курсивом,

интервал - 1, выравнивание - по ширине страницы.
•  список литературы приводится в конце соответствии со стандартами.  При ссылке в тексте в

квадратных скобках указывать номер позиции в списке литературы и страницу [1, с. 111]. Сноски внизу
страницы не допускаются.

Материалы должны быть тщательно проверены согласно нормам правописания и орфографии.
Ответственность за содержание материалов несут авторы и научные руководители.



Оргкомитет оставляет за собой право редактирования авторского текста или отклонения
публикации.

Планируется публикация материалов конференции в сборнике тезисов до начала работы
конференции и рассылка участникам в течение месяца после ее проведения.

Тезисы докладов, не соответствующих указанным выше требованиям, без электронной версии
или предоставленные позже установленного срока, рассматриваться не будут.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С вопросами, просьбами обращаться на эл. адрес snet-chnu@mail.ru или по тел.:
 Жебчук Роман Леонидович - +380506020891;Ø
 Кафедра финансов и кредита - +38(0372) 52-71-94.Ø
Дополнительная информация о конференции, электронные образцы тезисов и заявки на сайтах:

http://snet.cv.ua/ и http://www.econom.chnu.edu.ua/

ПРОЕЗД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
От железнодорожного вокзала - троллейбусы № 3 и № 5 до остановки «Соборная площадь».
От автовокзала - троллейбус № 3 до остановки «ул. Гоголя ».



ЗАЯВКА
на участие

в Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
"ПРОТИВОРЕЧИЯ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ"*

Информация об авторе (-ах)
Ф.И.О. участника (-ов)
Name and surname of the author(-s)
Ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.
научного руководителя
Тема доклада
Title of the report
Выбранная секция №
Планирую (нужное отметить):
� выступить с докладом (до 10 мин.)
� принять участие как слушатель;
� заочное участие (публикация тезисов).

� Нужны технические средства (нужное отметить):
� мультимедийный проектор;
� компьютер;
� другие __________________________

Координаты участника:
Учебное заведение
Факультет, курс, специальность
Дом. адрес с индексом
Информационные каналы связи:

Моб. тел:
Е-mаіl

Предполагаемые даты
прибытия

отъезда
Необходимость бронирования мест в
гостинице (информацию предоставить
заранее):
� да;
� нет.

* Все поля обязательны для заполнения.
Дополнительную информацию о конференции, электронные образцы тезисов и заявки можно найти по

адресам:http://snet.cv.ua/ и http://www.econom.chnu.edu.ua/

http://:@snet.cv.ua/
http://:@www.econom.chnu.edu.ua/


Образец оформления тезисов

Петренко И.И.

Научный руководитель– к.э.н., доц. Иваненко А.А.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Результативность планирование расходной части бюджета

как основа эффективного бюджетного менеджмента

The author outlines the main indicators of performance planning of the budget expenditures
and analyzes the condition of budget planning in terms of the Ukraine’s budget system reforming.
Attempt to assess the impact of quality of on the effectiveness of budget planning budget
management.

Одним из важных моментов ответственности государственной власти

перед обществом, исполнительной власти перед законодательной есть

доказательства того, что собранные в виде налогов и потрачены на различные

цели общественные средства дали необходимый результат, что средства не

просто потратили, а использовали рационально для реализации определенных

конкретных мер.
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