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Тематические направления конференции:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Международная экономика.
Секция 3. Экономика и управление предприятием.
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 9. Математические методы в экономике.
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 11.Право.
Секция12. Экономика туризма.
Секция13. Менеджмент.
Секция14.Маркетинг.
Секция15.Психология, педагогика и образование.
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Дата проведения конференции
27 июня 2016 г.
Последний срок представления материалов
05 июля 2016 г. (включительно)
продлен по многочисленным просьбам авторов
Срок выхода из печати эл.версии сборника
15 июля 2016 г.
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы
авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua

Сборнику будет присвоен ISBN с выходными данными издательства Болгарии.
Обязательные экземпляры сборника отправляются в Народную библиотеку Св. Кирилла и Мефодия
(София)
Сборник будет размещен в международные базы цитирования: РИНЦ и передан на рецензирование
для включения в Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)
.
Стоимость сертификата участника конференции оплачивается отдельно — 50 грн. / 300 руб.
Условия участия в конференции:
1. Статьи направляются только в электронном виде на e-mail: conf.at.ua@gmail.com
2. Не позже установленного срока необходимо подать на электронный адрес оргкомитета:
заявку участника; материалы статьи; сканированную копию квитанции.
3. Файлы называть по примеру: Петров_заявка; Петров_статья; Петров_чек.
4. После отправки материалов обязательно ожидайте подтверждения об их получении.
5. Стоимость участия в конференции, публикации статьи и пересылки печатных материалов
составляет*: 50 грн. / 300 руб. / 10 USD / 10 EUR за 1 страницу текста.
Стоимость дополнительного экземпляра сборника составляет 120 грн./ 300 руб./ 20 USD; 20 €.

*квитанция на оплату организационного взноса высылается участнику в случае приема статьи к публикации

Платежные реквизиты:
Для участников из Украины:
Получатель: ЧП Дробязко Светлана Игоревна
Банк получателя: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129
Текущий счет: 26002060367610
Назначение платежа: за публикацию в сборнике статей (указать фамилию).
Для иностранных участников:
Получатель (Beneficiary): DROBYAZKO SVETLANA IGOREVNA
Dnepropetrovsk, Ukraine, +380688517552
оплата через платежные системы Western Union, MoneyGram, Unistream, Migom, Золотая Корона.

Требования к оформлению статей:
1. Участник имеет право представить несколько статей, которые ранее не публиковались.
2. Максимальное количество авторов одной статьи – три автора.
3. Если научный руководитель не является соавтором, то указывать его в тексте не нужно.
4. Объем статьи не менее 6 страниц, максимальный объем статьи не ограничен, страницы статьи
не нумеруют.
5. Формат – А4, гарнитура – MS Word.
6. Шрифт – TNR, кегль (размер) – 14, междустрочный интервал – 1,5; абзац – 1,25 см.
7. Поля: сверху, снизу, справа, слева - 20 мм.
8. По центру строки полужирным шрифтом - фамилия и инициалы автора (авторов), ниже - обычным
шрифтом научная степень, научное звание, ниже курсивом – учреждение (организация) – на
английском языке.
9. Ниже – через один интервал – название статьи (заглавными буквами по центру полужирным
шрифтом) – на английском языке.
10. По центру строки полужирным шрифтом - фамилия и инициалы автора (авторов), ниже - обычным
шрифтом научная степень, научное звание, ниже курсивом – учреждение (организация) – на языке
статьи.
11. Ниже – через один интервал – название статьи (заглавнымибуквами по центру полужирным
шрифтом) – на языке статьи.
12. Ниже – через один интервал – Аннотация на английском языке и языке статьи - шрифт – TNR,
курсив, кегль (размер) – 10.
13. Ниже – через один интервал – Ключевые слова на английском языке и языке статьи) - шрифт –
TNR, курсив, кегль (размер) – 10.
14. Ниже – через один интервал – текст статьи.
15.В конце текста – через один интервал – Литература (полужирным шрифтом по центру). Ссылки на
литературные источники приводятся в квадратных скобках в соответствии с порядком упоминания,
например: [5, с.18].
16. Использование иллюстраций, формул, в тексте должно быть минимальным. Формат таблиц и
рисунков должен быть исключительно книжным.
17.Рисунки, диаграммы, таблицы, строятся с использованием черно-белой гаммы. Использование цвета
и фона не допускается. Все рисунки и таблицы должны иметь название. Для названий таблиц, подписей
рисунков, использовать шрифт Times New Roman 14. Все рисунки должны быть сгруппированы как
единый объект. Формулы располагать по центру с нумерацией по правому краю. При наборе формул
использовать редактор формул Мs Office. Запрещается использовать сканируемые объекты!
18. Формулы следует печатать с помощью редактора формул Microsoft Equation и нумеровать в круглых
скобках, например (2).
Оргкомитет оставляет за собой право:
 внесения редакционных правок в тексты статей;
 возвращение материалов авторам на доработку (в случае несоответствия требованиям или
тематике работы конференции).
Выходные данные статей (пример): Ivanov A. Title of the article // Prospects for development of
education and science: Collection of scientific articles. - Academic Publishing House of the Agricultural
University Plovdiv, Bulgaria, 2016. - P. 112-117.
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
The article says about the international experience in the assessment of projects of public-private partnership. Given the
analysis of the main criteria of assessment: feasibility and economic viability, commercial viability, fiscal responsibility, value for
money of the PPP.
Keywords: Public–private partnership, assessing of projects
В статье рассмотрен мировой опыт оценки проектов государственно-частного партнерства. Дается анализ
основных критериев оценки: экономической целесообразности, рентабельности, финансовой ответственности, а также
соотношения цены и качества проекта.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, оценка проектов

Оценка проекта государственно-частного партнерства предполагает анализ ….
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