Требования к оформленню тезисов:
Формат странщьг: А4;
Количество: до 2-х страти'.
Шрифт: Тітез Меч> Котап;

Размер: 14;Интервал: полуторний; Поля: 2,54 см',
Тезиси должньї бьіть сохранени в формате
'Фамшіия '.(Іос

Графиш, таблицьі ирисунки: формат *.<іос
не должньї превишать 110*150мм;
Тезисьі должньї сопровождаться анпотацией
(до 50 слов) на английском язьіке и язьіке доклада.
Тезиси должньї бьіть отправленьї до
20февраля 2012 года
в печатном и злектронном виде (вместе с заявкой
на участив, рецензией научногоруководителя,
копией квитанции об оплате орг. взноса)
Материали, присланшле на конференцию,
не возвращаются
Автором могут бить подани тезиси и/или статья
Каждьш автор/коллектив авторов получает
1 зкземпляр сборника тезисов
Тезиси будут издани
до начала конферениии отдельним сбдрником

Требования к статье
Обт>ем ітубликаций — 6-Ю страниц (до 20000 знаков), вклгочая
аннотации. Кегль — 14; межстрочньгй интервал - 1,5; поля по 2 см,
шрифт — Тіте$
Котая; формат страницьі — А 4.

В соответствйи с постановлением Президиума
ВАК № 7-05/1 от 15 января 2003 года в каждой статье
должньї присутствовать следующие злементьі:
•І* в общем виде доуіжна бьіть сформулирована постановка
проблеми и ее связь с важнейшиМи научньгми и практическими
задачами;
присутствовать анализ основних исследований и публикаций, в
которих имеются постановочнне вопросьг, анализируемие
автором;
акцентировано внимание на нерешенние проблеми, которьгм
посвящена статья;
•>
сформулированицельизадачистатьи;
изложен основной материал
исследования с
полним
обоснованием полученних научньїхрезультатові
сделани виводи и обозначеньг перспективи дальнейшего
развития проблеми.

Стоимосіь публикации уточняйте в феврале

ПРОГРАМНА ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЙ:
21 мартя 2012 Г.
9:00- 14Ю0 — Регистрацияучастников.

22 марта 2012 Г.
8:00-10:00 — Т'егистрацияучастников;
10:00-13:00 - ГЬіенарное заседание:
13:00-14:00 - Перерив на обед;
14:00-18:00 — Секиионнне засеЬания.

23 марта 2012 г.
9:00-11Ю0 — Секиионние заседания:
11Ю0-14Ю0 — Зкскурсионная программа;
15:00-17:00 — Подведение итогов конферениии. Закрьітие
конферещии. Праздничньїй концерт.

24 марта 2012 г.
Отьездучастников

ПОАЕЗНАЯ ИНФОРМАЦНЯ
ПроезА от Ж/А вокзала:
Ост. «Университет»
Тролпейбус N° 1, 6, Маршрутное такси №60,64,65

Телефоньї городских такси:
+38-050-6527004,
+38-067-6520065,
+38-050-6469220,

38-050-3980065,
+38-0652-270370,
+38-050-3447792

Гостиницьі города:
Звездная: 38-0652-518041
Таврия- 38-0652-638914
Москва: Ьир:/ / тоікиа-ЬоіеІсот
Спортивная: 38-0652-272311
Украйна: Ьир:/ / икгаіпа-ЬоіеШ^
Ваяенсия: Ьир:/ / раїепсіа. сгітеа. иа
Салгир: Ьир:// заі^г.сот

Таврический национальньїй университет
им. В. И. Вернадского
95007 г. Симферополь
пр. Вернадского 4
Кафедра финансов предприятий и страхований, ауд. 202 В

Телефон: +38(0652) 602-575

Минисгеретво образования и науки,
молодсжи и спорта Украиньї
ТНУ им. В.И. Вернадского
СевНТУ
Министр образования и науки,
молодежии спорта АРК
Министерство финансов АРК
Министр зкономического развития
иторшвлиАРК
Г У Н Б У в АРК
КРВУЗ «Центрзкономических знаний»
КМОО «ЦЕНТР СТАБИЛИЗАЦИИ»

"ПРОБЛЕМЬІ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЬІ
УКРАИНЬЇ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАІІИИ"

"ТЬе РгоЬІетз оі ІИе Оеуеіортепі ої
ІІкгаіпіап РіпапсіаІ З у з і е т іп СІоЬаІігаїіоп"
XIV Междунар одная
научно-практическая
аспирантов

конференції*

и студентов

21-24 марта 2012 г.
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. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕННЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
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государственньїе финансьі;
финансьі предприятий;
рьінок ценньїх бумаг;
банковское дело;
страхование;
меяодународньїе финансьі;
инвестиционная деятельность в Украине;
моделирование финансовьіх процессов;
бизнес-образование молодежи.

Стоимость учасгая в конференции
(включая публикацию тезисов доклада)

7 5 грн.

Дистанционное участие (включает
публикацию и пересилку сборника тезисов по
почте)

1 6 0 грн.

Стоимость участия в конференции для
иностранньїх участников (включая
публикацию тезисов доклада и пересилку)

€25

МЕСТО ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

95007, Украйна, г. Симферополь,
пр. Вернадского, 4, Т Н У им. В.И. Вернадского,
кафедра финансов предприятий и страхования
(аудитория 202 корпуса В).
сопГа@,1І5І:.ги
Ь«р://укопїак1:е.ги/с1иЬ21744942
© : Председатель орг. комитета: заведующий
кафедрой финансов предприятий и страхования
Ермоленко Геннадий Григорьевич +380652602575
Организационньгй комитет:
© : Ота етсгв енньш за публикациіо тезисов:
Друзин Руслан Валентинович соп£а@.1І5І:.ги
® :Ответсгвенньш за публикацию тезисов:
Бутнрина Бера Николаевна +38-0652-602-575
® : Отв етсгв енньїй за поселение участников
конференции:
Журба Ирина Сергеевна +38-0652-608-307
®:Ответственннй по финансовшм вопросам:
Абибуллаев Мемет Серверович +38-0652-608-490
® :Ответсгвенньіе по общим вопросам:
Ларина Елена Юрьевна +38-0652-602-575
Новиков Алексей Васильевич +38-0652-608-307

Оплата перечислением на т/с
КМОО «Центр стабилизации»
№ 26004000130450 в ПАО «ЧБРР»,
МФО 384577,
ОКПО 25630989,

назначение платежа:
участие в конференции

(с указанием Ф. И. О. участника)
За публикацию статьи
оплачивать на зти же реквизитьі.
Участник оплачивает питание и проживание
в гостинице самостоятельно
НАПРАВЛЕННОСГЬ И РЕЗУЛЬТАТЬІ
Цель конференции — обсуждение научно-практических
проблем современной финансовой сисгемьг Украиньї и
разработка на зтой основе рекомендаций по ее развіггию.
Результати конференции найдут отражение в сборнике
трудов конференции.
Организаторьі заинтересованьї в привлечении к участию в
конференции не только студенте® и аспирантов, но и
работников
финансово-кредитньк
учреждений
и
предприятий.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ

"Проблеми развития финансовой
системи Украиньї в условиях
глобализации"
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Курс
Специальность
Вуз (кафедра)
Адрес вуза

® Адрес участника
®Телефон, е-таіі:
# Дата прибьітия
марта 2012 г.
отьезда
марта 2012 г.
Дистанционное участие •

Ф Необходимосіь размещения в гостинице:
^да
*нет
@ Название доклада

УДК
Ф Научньїй руководитель
# Звание, должность
Ф Техническое сопровождение доклада:
Мультимедийньга проектор
да
*нет
© Дата заполнения
201_ г.
Подітись

Рабочие язьїки конференции: украинский,
русский, английский, немецкий

(

