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Направления работы конференции: 
 

Секция 1. Современные экономические теории и их роль в интеграции бизнеса. 

Секция 2. Мировое хозяйство: новые вызовы и трансформация международных экономических 

отношений в контексте интеграции. 

Секция 3. Экономика и управление национальным хозяйством, интеграция национальных моделей 

экономических систем. 

Секция 4. Электронная коммерция и виртуальная торговля как инструменты интеграции бизнеса. 

Секция 5. Экономика предприятия и корпоративное управление: интеграция бизнес-структур. 

Секция 6. Формирование и использование человеческого капитала: модели, процессы, технологии. 

Секция 7. Проблемы менеджмента и маркетинга в условиях интеграции бизнеса. 

Секция 8. Трансграничное сотрудничество, децентрализация и региональная экономика. 

Секция 9. Экономика природопользования и современные проблемы охраны окружающей среды. 

Секция 10. Демография и социальная политика. 

Секция 11. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: национальные особенности и мировые тенденции. 

Секция 12. Финансы, страхование и биржевое дело: диверсификация стратегического портфеля. 

Секция 13. Современные математические методы, модели и информационные технологии в экономике. 

Секция 14. Управление знаниями и корпоративные университеты интегрированных бизнес-структур. 

Секция 15. Современные проблемы бизнес-образования. 
 

Координаты организационного комитета конференции в Республике Молдова: 

Galina Ulian Professor, Dr. of Economics,  

Dean of Faculty of Economic Sciences, State University of Moldova  

Marian Jalencu Professor, Dr. of Economics,  

Head of Department of Business Administration, Incubator manager, State University of Moldova 

Email: jalencu_marian@yahoo.com 

Координаты организационного комитета конференции в Украине: 

Шумилова Татьяна, младший научный сотрудник 

Причерноморского научно-исследовательского института экономики и инноваций. 



Тел.раб. +38 (048) 709-38-69; Тел.моб. +38 (093) 253-57-15; Email: shumilova@iei.od.ua 

 

Члены организационного комитета конференции: 

 

Galina Ulian Professor, Dr. of Economics, Dean of Faculty of Economic Sciences, State 

University of Moldova; 

Marian Jalencu Professor, Dr. of Economics, Head of Department of Business Administration, 

Incubator manager, State University of Moldova; 

Bogoyavlenska Yuliya, Ph.D, Assistant Professor in Economy, Department of Personnel 

Management and Labour Economics Zhytomyr State Technological University, Ukraine; 

Ekaterine Natsvlishvili, Associate Professor, Dr. of Economics, Faculty of Business, 

Consultant of VET Project, National Center of Educational Quality Enhancement, Sulkhan-

Saba Orbeliani Teaching University, Tbilisi, Georgia; 

Natia Gogolauri, Professor, Dr. of Economics, Head of Faculty of Business Sulkhan-Saba 

Orbeliani Teaching University, Georgia; 

Martina Diesener, Professor, Dr. of Economics,  Head of Faculty of Economics and 

Management Science, Universitat Leipzig, Germany; 

Olga Chwiej, Associate Professor, Dr. of Economics, freelancer scientist, Poland;  
Rita Bendaravičienė, Dr. of Management and Administration, Associate Professor, Dean of 
Faculty of Economics and Management, Vytautas Magnus University, Lithuania; 
Shaposhnykov Kostyantin, Professor, Dr. of Economics, Head of Black Sea research Institute 
of Economy and Innovation, Ukraine; 

Yuliana Dragalin, Ph.D, Dr. of Economics, As. Professor, Dean of Faculty of Economic 

Sciences, Free International University, Moldova. 

 

Для участия в конференции необходимо до 21 апреля 2017 года на электронный 

адрес оргкомитета shumilova@iei.od.ua прислать тезисы доклада и заполнить on-line 

заявку на участие в работе конференции (правила оформления тезисов приведены ниже). 
 

После рассмотрения оргкомитетом конференции полученных материалов на 

электронный адрес автора будет отправлено сообщение о принятии материалов и 

реквизиты для оплаты расходов (подготовка к печати и публикация тезисов, а также для 

оплаты расходов почтовой отправки). После получения оргкомитетом копии документа 

об уплате будет сообщено (по электронной почте) сроки и условия получения печатного 

варианта сборника тезисов и сертификата участника*. 
 

*Сертификат может считаться документом, который подтверждает международный опыт 

кандидата на получение звания доцента и профессора в соответствии с новым Порядком утверждения 

решений о присвоении ученых званий, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины 

от 19 августа 2015 года № 656. 
 

Материалы конференции будут издаваться в виде сборника тезисов докладов (в 

электронном и печатном вариантах). Тезисы могут быть написаны на румынском, 

литовском, украинском, русском, английском языках. 

 

Стоимость участия в конференции для граждан Украины составляет 400 грн. (для 

граждан других стран – $25). Участие для учѐных Государственного университета 

Молдовы бесплатное. Все участники конференции будут обеспечены сборником тезисов 

конференции и сертификатом об участии. Участники конференции смогут презентовать 

сборник материалов и сертификат как подтверждение участия в международной 

конференции. 
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Реквизиты для оплаты будут отправлены участникам конференции одновременно с 

информацией оргкомитета о принятии предоставленных материалов. Копию квитанции об 

оплате следует обязательно направить на электронный адрес оргкомитета не позднее указанного 

в календаре конференции срока. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Тезисы предоставляются по электронной почте на одном из таких языков 

- румынском, литовском, украинском, русском, английском языках. 

Объем тезисов – до пяти полных страниц формата А4, включая рисунки, таблицы, 

список литературы. 

2. Список литературы подается в порядке упоминания ссылок и должен быть 

оформлен согласно действующим положениям. 

3. Тезисы следует набирать в текстовом редакторе Word, гарнитура Times New 

Roman, размер: для основного текста – 14 пт, для перечисления литературных 

источников – 12 пт.), интервал – полуторный. Поля текста: верхнее – 30 мм, нижнее – 25 

мм, левое – 30 мм, правое – 20 мм. 

4. Формулы и обозначения набирать в редакторе формул MathType или Microsoft 

Equation 3.0 как отдельный объект. 
 

Материалы, оформленные с отклонениями от установленных требований,  

не принимаются для размещения на дискуссионном поле конференции  

и последующей публикации. 

 

Уважаемые коллеги! Информируем  также о том, что в случае необходимости Вы 

имеете возможность заказать официальную услугу проверки на плагиат Вашего 

научного исследования (диссертация, автореферат, статья и другое) с помощью 

лицензированного программного обеспечения с выдачей официального отчѐта на бланке 

организации, обратившись к контактному лицу. 

Контактное лицо: 
Шумилова Татьяна, младший научный сотрудник 

Причерноморского научно-исследовательского института экономики и инноваций. 

Тел.раб. +38 (048) 709-38-69; Тел.моб. +38 (093) 253-57-15; Email: shumilova@iei.od.ua 

 

Образец оформления тезисов прилагается: 
 

Секция: Мировое хозяйство: новые вызовы и трансформация международных экономических 

отношений в контексте интеграции 

 

Иващенко М. С., аспирант, 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

г. Киев, Украина 

Гусев О. В., к.т.н., доцент,
 

Национальный университет Украины «Киевский политехнический институт» 

г. Киев, Украина 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Формулы и обозначения набирать в редакторе формул MathType или Microsoft Equation 

3.0 как отдельный объект размерами: переменная – 14 пт, большой индекс – 10 пт, малый 

индекс – 8 пт, большой символ – 18 пт, малый символ – 12 пт; кириллица, греческий и цифры – 

прямые, латиница – курсив 
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Материалы, оформленные с отклонениями от установленных требований, не 

принимаются для размещения на дискуссионном поле конференции и последующей 

публикации.  
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