
Международная научно-практическая конференция 

"ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, МЕНЕДЖМЕНТ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ" 

30-31 октября 2012 г. Харьков, Украина 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Центр экономических исследований Института фундаментальных исследований приглашает Вас 
принять участие в работе Международной научно-практической конференции “Экономика, 
финансы, менеджмент: проблемы и перспективы развития”, которая состоится 30-31 октября 
2012 года. 

Экономические конференции на фоне экономической ситуации во всем мире стали проводиться с 
завидным постоянством. В поисках выхода из кризиса лучшие умы предлагают самые 
разнообразные инструменты борьбы с непростой обстановкой. Экономические форумы и 
экономические конференции – рупор для ученых, которые занимаются решением экономических 
задач. Организация конференций, какого бы ранга они ни были: международные, масштаба 
страны или области, – требуют к себе крайне внимательного отношения. Принять участие в 
конференции, посвященной обсуждению этих и многих других вопросов развития экономики и 
менеджмента, предлагается всем, для кого небезразличны указанные проблемы. 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, студенты и 
аспиранты вузов, специалисты-практики. 

Общая информация 

Цель конференции: Конференция проводится с целью осуществления комплексного научного 
рассмотрения современного состояния экономической науки и практики, которая достигается 
посредством публикации научных результатов исследований ученых, аспирантов, докторантов и 
практикующих специалистов по актуальным проблемам современной экономики и управления, 
обмен научными результатами и исследовательским опытом. 

Форма проведения конференции: дистанционная (заочная). 

Рабочие языки конференции: русский, украинский, английский. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике материалов конференции (с 
присвоением УДК, ББК, ISBN), а также размещены на международном научно-исследовательском 
портале Института фундаментальных исследований, что является электронной публикацией и 
считается апробацией научных исследований, предусмотренной Порядком присуждения научной 
степени кандидата и доктора наук. Издание сборника материалов Конференции и 
рассылка авторам планируется до 10 ноября 2012 года. 

Предлагаются следующие тематические направления конференции 

 Банковское и страховое дело. 

 Бухгалтерский, управленческий учет и аудит. 

 Вопросы ценообразования в современной экономике. 

 Инновационные подходы в современном менеджменте. 

 Использование коммуникационно-информационных технологий в современной системе 
управленческих решений. 

 История экономических учений. Конкурентоспособность предприятий: проблемы и пути 
решения. 

 Маркетинг. 

 Мировая экономика и международные экономические отношения. 

 Налоговое планирование внешнеэкономической деятельности предприятий региона. 

 Операционный менеджмент. 



 Правовое регулирование социально-экономических отношений. 

 Правовые механизмы антикризисного управления в условиях современности. 

 Проблемы макроэкономики. 

 Совершенствование системы управления финансовым состоянием предприятия в 
современных экономических условиях. 

 Стратегический менеджмент. 

 Теория современного менеджмента. 

 Теория управления экономическими системами. 

 Управление и развитие персонала. 

 Управление инвестициями и антикризисное управление предприятием. Управление 
проектами. 

 Финансы и налоговая политика. 

 Экономика и управление качеством. 

 Экономика труда и управление персоналом. 

 Экономические аспекты регионального развития. 

 Экономические проблемы народонаселения и демография. 

 PR и реклама. 

Необходимая информация 

Для участия в конференции необходимо не позднее 30 октября 2012 года прислать (подать) 
Оргкомитету: 

 заявку (заполненную онлайн или направленной на электронную почту 
econom_conf@memorandum.su. Образец заявки прилагается); 

 тезисы доклада (общий объем от 3 до 10 страниц); 

 электронный вариант заявки и тезисов доклада (поданных онлайн или направленных 
по электронной почте по адресу: econom_conf@memorandum.su); 

 отсканированную квитанцию об оплате публикации (название файла по фамилии 
первого автора; например: Иванов_квитанция). Обратите внимание, что реквизиты для 
оплаты статьи высылаются участнику конференции только после принятия статьи к 
публикации. 

Участнику конференции необходимо учитывать следующее 

 Участники конференции покрывают расходы, связанные с рецензированием работ, их 
редактированием, а также версткой сборника материалов конференции. Плата на 
покрытие редакционных расходов составляет 15 грн. (или 55 росс. руб. или 2 долл. 
США) за каждую страницу доклада. Оплата осуществляется после подтверждения по 
электронной почте Оргкомитетом принятия тезисов. 

 Варианты и реквизиты для оплаты смотреть здесь; 

 Подтверждением публикации докладов участников является их размещение на Интернет-
портале Института фундаментальных исследований http://memorandum.su (N.B. 
электронная публикация считается подтверждением апробации). – Пример оформления 
публикации. 

 Участники, изъявившие желание получить печатный сборник материалов конференции, 
должны дополнительно оплатить стоимость его печати (30 грн., или 110 росс. руб., или 4 
долл. США) и пересылки (стоимость пересылки зависит от места доставки и уточняется 
дополнительно); 

 Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования и отклонения текстов тезисов 
докладов без возвращения автору. 

Координаты 

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 24-а, г. Харьков, Украина, 61001 
Почтовый адрес: Украина, 61001, Харьков-1, а/я 599  
Телефон для справок: +38 (093) 663-12-45. 
Интернет-сайт: http://www.memorandum.su 
e-mail: econom_conf@memorandum.su  
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Требования к электронному варианту доклада и заявки на участие 

 название файла должно отвечать имени и фамилии участника конференции латиницей 
(например, Ivanov_Ivan); 

 текст выполнен в Microsoft Word для Windows, файл с расширением *.rtf, *.doc или *.docx 

 тема сообщения по электронной почте должна содержать имя и фамилию участника с 
обязательной пометкой “на конференцию”. 

Требования к оформлению тезисов доклада 

1. Доклад должен быть выполнен на актуальную тему, содержать результаты глубокого 
научного исследования, грамотно оформлен.  

2. Объем тезисов от 3 до 10 страниц при формате страницы А4 (297х210 мм), ориентация – 
книжная. Поля: верхнее – 20, нижнее – 20, правое – 15, левое – 30, Шрифт – Times New 
Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5, стиль – Normal. 

3. Текст может содержать лишь конечные сноски (в квадратных скобках указывается номер 
источника из перечня, который приведен в конце доклада, и страницы, на которых 
изложено соответствующее положение). 

4. Страницы не нумеруются. 
5. Первая строка – фамилия и имя (или инициалы) автора (шрифт полужирный, курсив, 

выровненный по правой стороне). Вторая строка учѐная степень, ученое звание (при 
наличии), должность, указание места работы или учебы (шрифт курсив, выровненный по 
правой стороне). Следующий абзац должен содержать название доклада прописными 
буквами (шрифт обычный, полужирный, выровненный по центру). Далее размещается 
текст доклада (тезисов), выровненный по ширине с отступлением слева 10 мм. 

6. В конце текста доклада, при необходимости, размещают список использованной 
литературы, при оформлении которого следует соблюдать требования государственного 
стандарта ГОСТ 7.1:2003 “Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления”. 

Образец оформления тезисов 

 



* Литература оформляется без повторов, в порядке упоминания по тексту доклада. В тексте статьи 
ссылки на литературу делаются в квадратных скобках с указанием номера источника в списке 
литературы и страницы в источнике с проставлением буквы «с.» (например: [4, с. 123]). 

Образец заявки 

Заявка 
на участие в Международной научно-практической конференции 

„Экономика, финансы, менеджмент: проблемы и перспективы развития” 
30-31 октября 2012 г. Харьков, Украина  

Фамилия, имя, отчество                                                                             

Полное название высшего учебного заведения, 
в котором работает / учится участник 

  

Научная степень, ученое звание, должность   

Название факультета, курс (год обучения)   

Тема доклада   

Название секции   

Домашний адрес, индекс   

Контактный телефон   

Электронный адрес   

Необходим ли Вам печатный сборник 
материалов конференции?  

   

 


