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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
23-27 апреля 2018 в Сумском государственном
университете состоится Всеукраинская научнопрактическая конференция для студентов, аспирантов
и молодых ученых «Экономические проблемы
устойчивого развития».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Васильева Татьяна Анатольевна, д.э.н., проф .;
Беловодская Елена Анатольевна, к.э.н., доц .;
Боронос Владимир Николаевич, к.э.н., проф .;
Грищенко Вадим Федорович, к.э.н., доц .;
Домашенко Марина Дмитриевна, к.э.н .;
Котенко Станислав Игоревич, аспирант;
Захаркина Людмила Сергеевна к.э.н., доц .;
Ильяшенко Сергей Николаевич, д.э.н., проф .;
Мельник Леонид Григорьевич, д.э.н., проф .;
Миронова Алена Николаевна, аспирант;
Павлик Анатолий Владимирович, ассистент
Проникова Жанна Сергеевна, аспирант;
Сергиенко Алена Николаевна, студент;
Солодовников Сергей Николаевич, аспирант;
Романюк Ярославна Сергеевна, аспирант;
Рудь Мария Петровна, аспирант;
Телиженко Александр Михайлович, д.э.н., проф.;
Швиндина Анна Александровна, к.э.н., доц .;
Шкарупа Елена Васильевна к.э.н., доц .;
Школа Виктория Юрьевна. к.э.н., доц.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
НЕОБХОДИМО:

НАПРАВЛЕНИЯ РОБОТЫ:
Экономика;
Экономика природопользования;
Финансы, банковское дело и страхование;
Менеджмент;
Маркетинг;
Предпринимательство, торговля и биржевая
деятельность;
7. Публичное управление и администрирование;
8. Международные экономические отношения.
1.
2.
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5.
6.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
С 16 по 20 апреля включительно проверка тезисов
на оригинальность, верстка тезисов в один файл (.doc
/ .docx), формирование архива с тезисами участников
и сверстанным файлом.
До 23 апреля включительно - отправка
сверстанного файла по секциям кафедр (архив с
тезисами) на е-mail: conferenceeconomy@gmail.com
С 23 по 27 апреля включительно - проведение
конференции каждой кафедрой по соответствующим
секциям.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ
Объем тезисов: 1-2 страницы формата А5, редактор
MSWord (.doc / .docx). Поля: левое, верхнее и нижнее
- 20 мм, правое - 10 мм. Шрифт Times New Roman 10
кегль, интервал одинарный. Тезисы должны пройти
проверку на оригинальность ответственными на
кафедре.

СТРУКТУРА ТЕЗ

Название тезисов прописным полужирным шрифтом
по центру; через пустую строку справа статус автора
К 16 апреля 2018 включительно прислать тезисы (аспирант, доцент, докторант, профессор и т.д.), а
докладов файлами с названиями, которые содержат также полужирным шрифтом фамилия, инициалы
фамилию автора (ов) (Ivanov_abstract) на е-mail автора (авторов); следующую строку справа ответственных за конференцию на кафедрах.
название учреждения; через пустую строку - текст
тезисов (абз. отступление 10 мм).

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
украинский, английский, русский.

