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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Экономический факультет
Научное общество студентов и аспирантов

приглашают Вас принять участие в
XI Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых

«Шевченковская весна 2013: Экономика»
Конференция состоится 18-22 марта 2013 года
Официальные языки конференции: украинский, английский, русский.
Целью конференции является обсуждение и поиск решений актуальных проблем
современной экономической науки, налаживание контактов между молодыми учеными
разных стран, обмен исследовательским опытом и публикация научных результатов
экономических исследований.
В программе конференции планируются секционные заседания по направлениям:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Экономическая теория.
Финансы и страхование.
Банковское дело.
Экономическая кибернетика.
Международная экономика.
Менеджмент инновационной и инвестиционной деятельности.
Учет, анализ и аудит.
Экономика предприятия и предпринимательство.

Также планируется круглый стол на тему «Global economic instability: factors, implications
and regulatory measures» (без печати тезисов).
Условия участия в конференции
До 11 февраля 2013 года (включительно) необходимо заполнить регистрационную
форму на веб-сайте: http://shv.univ.kiev.ua/ru/users/registration
Обратите внимание, что условия участия в секции «Экономика» могут отличаться от
общих условий участия в конференции «Шевченковская весна»!
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Организационный комитет оставляет за собой право отбора тезисов для участия в
конференции и изменения условий участия в ней. Тезисы, не соответствующие
указанным требованиям оформления к рассмотрению не принимаются.
Организационный взнос конференции необходимо будет оплатить после принятия
тезисов к печати. Реквизиты для оплаты организационного взноса будут отправлены Вам
вместе с сообщением о принятии тезисов к печати. Размер организационного взноса:
- для участников из Украины – 150 грн.;
- для иностранцев – 25 евро.
Проживание и питание за счет участников конференции. Ориентировочная
стоимость проживания с одного человека – 150 грн. (15 евро) в сутки (в двухместном
номере).
Заседания секций будут проводиться в формате докладов. На доклад отводится не
более 10-ти минут, 10 минут – на обсуждение. Каждому участнику конференции
необходимо подготовить презентацию своего доклада. Презентация должна быть
выполнена на английском языке в формате .ppt/.pptx /.pdf.
ВНИМАНИЕ! КОНФЕРЕНЦИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ!
Требования к оформлению тезисов
1
2
3
4
5

Объем текста
Шрифт
Поля
Нумерация страниц
Тезисы должны
содержать

6 Рисунки и таблицы

7 Список литературы

не должен превышать 6000 знаков (2 страницы)
Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный
верхнее-1,5 см, нижнее-1,5 см, правое-1,5 см, левое-2,5 см
от центра (внизу страницы)
фамилию, имя, отчество автора (полностью), название высшего
учебного заведения, курс, специальность и научного руководителя;
тему и аннотацию на английском языке (объем до 100 слов, подается
перед основным текстом курсивом); информацию об авторе для
программы конференции на украинском (или русском) и английском
языках (см. пример).
все объекты должны быть сгруппированными, на них должны быть
ссылки в тексте, все рисунки должны сопровождаться подписями
снизу, а таблицы должны иметь заголовки, под объектом
указывается его источник (курсивом).
подается в конце статьи (желательно не более 5-6 названий),
составляется в алфавитном порядке кегль 10, в тексте статьи в
квадратных скобках указывается только порядковый номер
источника и страница(ы) (напр., [1, стр.12-15])

Контактная информация
Адрес: Научное общество студентов и аспирантов экономического факультета
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
к. 104, ул. Васильковская, 90 а, г. Киев, Украина, 03022
E-mail: ntsaef@gmail.com
Контактное лицо: Татьяна Василенко, тел. +38 (099) 721 76 97
Более подробно на веб-сайте конференции: http://shv.univ.kiev.ua/ru/pages/economics
С нетерпением ждем встречи на конференции!
С уважением, Организационный комитет.

