«Шевченковская весна 2016: Экономика», 5-8 апреля, Киев
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

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

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

«Шевченковская весна 2016: Экономика»
Конференция состоится 5-8 апреля 2016 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. Экономическая теория.
2. Финансы.
3. Экономическая кибернетика.
4. Международная экономика и маркетинг.
5. Менеджмент.
6. Бухгалтерский учет и статистика.
7. Экономика предприятия и предпринимательство.
Более детализированная тематика секций приведена в приложении 1.
Условия участия в конференции
До 19 марта 2016 года (включительно) необходимо заполнить заявку (прилагается
отдельным файлом) и отправить тезисы доклада на электронный адрес
sv14.ntsa.ef@gmail.com.
Документы в электронном виде называть фамилией автора (Фамилия.doc). В теме
письма необходимо указать фамилию и инициалы автора и страну, например:
«Шарапов М_Россия».

«Шевченковская весна 2016: Экономика», 5-8 апреля, Киев
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

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 оплатить после принятия тезисов
к печати. Реквизиты для оплаты организационного взноса будут высланы Вам вместе с
сообщением о принятии тезисов к печати.
Размер организационного взноса – 150 гривен;
Проживание и питание за счет участников конференции. Ориентировочная
стоимость проживания с одного человека – 165 грн. в сутки (в двухместном номере).
Заседания секций будут проводиться в формате докладов. Регламент доклада до
10-ти минут, обсуждение – 10 минут. Доклад должен сопровождаться презентацией на
английском языке в формате .ppt/.pptx/.pdf. Желательно выступать на английском
языке.
Требования к оформлению тезисов (образец прилагается отдельным файлом)
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Объем текста
Шрифт
Поля
Тезисы должны
содержать

5

Рисунки и таблицы

6

Список литературы

7

Требования к
презентации

не должен превышать 10000 знаков с пробелами (1 страница А4)
Times New Roman , кегль 8 , интервал одинарный
верхнее - 1,5 см , нижнее - 1,5 см, правое - 1,5 см , левое - 2,5 см
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 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 8, в тексте статьи в квадратных скобках
указывается только порядковый номер источника и страница(ы) (напр.,
[1, стр.12-15])
только на английском языке, объем 10-20 слайдов, использование
единого стиля оформления, кегль шрифта не менее 24, всего на слайде
должно быть 6-8 строк, максимальная информативность текста,
отсутствие накопления, структурированная информация (таблицы,
диаграммы, схемы).

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: sv14.ntsa.ef@gmail.com.
Контактное лицо: Нина Гаркавенко, тел. +38 (096) 75 98 937.
С нетерпением ждем встречи на конференции!
С уважением, Организационный комитет.
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Приложение 1

Основные тематические направления работы конференции:
1.Экономическая
теория

2. Финансы

3.Экономическая
кибернетика
4.Международная
экономика и
маркетинг
5. Менеджмент

6.Бухгалтерский учѐт
и статистика
7. Экономика
предприятия и
предпринимательство

- трансформационные экономики в условиях экономической модернизации;
- макроэкономическая стабильность и экономический рост;
- микроэкономика и экономическая эффективность;
- теория отраслевых рынков;
- институциональные изменения и экономическое развитие.
- корпоративные финансы;
- государственные финансы;
- международные финансы;
- финансовый рынок;
- страхование:
• страховой рынок и его регулирование;
• рынок социально-ориентированных видов страхования;
• риск-менеджмент субъектов хозяйствования;
• интеграция банков и страховых компаний;
• рынок рисковых видов страхования; рынок перестрахования;
- банковское дело:
• история развития банковского дела;
• деятельность центральных банков, банковское регулирование и надзор;
• банковский менеджмент и управление рисками банковской деятельности;
• деятельность банков на рынке ценных бумаг;
• электронные банковские продукты и услуги;
• взаимодействие банковского и реального секторов экономики.
- экономико-математическое моделирование экономики;
- модели и методы прогнозирования социально-экономических процессов;
- системы и методы принятия и поддержки решений.
- процессы глобализации мировой экономики;
- вызовы современного международного бизнеса;
- тенденции развития системы международного маркетинга;
- технологии современного маркетинга.
- управление инновационной и инвестиционной деятельностью;
- управление интеллектуальной собственностью;
- стратегическое управление предприятием;
- маркетинг инновационной деятельности.
- бухгалтерский учет, анализ, аудит и контроль;
- прикладная статистика и демография:
• макроэкономическая статистика;
• социально-демографическая статистика.
- теория предприятия:
• организационно-правовые формы предприятий;
• структура и управление предприятием;
• персонал предприятия и производительность труда, оплата труда;
• основные и оборотные средства предприятия;
• нематериальные ресурсы предприятия;
• производственный процесс и его организация на предприятии;
• издержки производства и себестоимость продукции;
• интегральная эффективность деятельности предприятия;
- предпринимательство:
• проблемы функционирования предпринимательства;
• социальное предпринимательство;
• инновационно-инвестиционное развитие предпринимательства;
• основные направления дерегуляции предпринимательской деятельности;
• государственная поддержка развития предпринимательства;
• роль бизнес-ассоциаций в поддержке и защите экономических интересов
предпринимателей;
- экологическая экономика:
• экологическое предпринимательство;
• экологический менеджмент; экологический учет и аудит.

