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следующие элементы: постановка
проблемы и ее связь с актуальными
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Уважаемые коллеги!
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского», УО «Белорусский торговоэкономический университет потребительской
кооперации» и Международная ассоциация
устойчивого развития Технического университетаВарна приглашают студентов принять участие в
работе II международной научно-практической
студенческой интернет-конференции «Актуальные
вопросы мировой экономики», которая состоится
24 мая 2017 г.
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Приоритетные направления работы
конференции:
Глобальные и национальные векторы
мировой экономики
Актуальные проблемы маркетингового
менеджмента:
международный
и
региональный аспекты
Экономика современного предприятия:
зарубежный и отечественный опыт
Основные направления, теория и
практика международного маркетинга
Экономика
зарубежных
стран:
тенденции и традиции
Иностранные языки как платформа
международного сотрудничества
Экономическая теория и международные
экономические отношения
Международные стандарты ведения
бизнеса, информационные технологии
Туризм как форма международной
торговли услугами
Особенности
современных
инновационных
и
интеграционных
процессов в мировой экономике

Требования к оформлению тезисов
докладов:
Текст тезисов набирается в текстовом
редакторе Word 97-2003.
Объем тезисов – 2-3 страницы формата
А4, включая рисунки, таблицы, список
использованных источников.
Все поля по 20 мм. Текст должен быть
набран через 1 интервал шрифтом Times
New Roman, кегль 14. Редактор формул –
MS Equation. Страницы не нумеруются.
Рисунки,
схемы
должны
быть
сгруппированы.
В правом верхнем углу листа
размещаются: фамилия, инициалы автора
или авторов (жирный шрифт), фамилия,
инициалы, ученая степень, ученое звание
научного руководителя (жирный курсив).
Ниже, через интервал – название
образовательного
учреждения,
город
(курсив).
Через интервал – название тезисов
прописными буквами (жирный шрифт),
через интервал – текст; через интервал –
список использованных источников (по
ГОСТ 7.1-2006).
Файлы должны иметь расширение .doc
или .rtf
Материалы должны быть тщательно
проверены согласно нормам правописания
и
орфографии.
Ответственность
за
содержание материалов несут авторы и
научные руководители. Оригинальность
текста должна составлять не менее 75%.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Рабочие языки конференции: русский,
белорусский,
болгарский,
украинский,
английский.
Форма участия в конференции: заочная.
Тезисы доклада и заявка участника
подаются только в электронном виде.
Для включения доклада в материалы
конференции необходимо не позднее 14 мая
2017 г. прислать в оргкомитет:
1) заявку на участие;
2) тезисы доклада
на e-mail: inter.econ@yandex.ru
Файлы назвать по примеру:
Zayavka_Ivanov; Tezis_Ivanov;
После отправки материалов обязательно
ожидайте подтверждения об их получении.
Материалы можно считать принятыми лишь
при условии получения соответствующего
подтверждения.

Оргвзнос за участие в
конференции не предусмотрен
Материалы конференции будут размещены
на Интернет сайте www.donnuet.education
Работы, которые не отвечают требованиям
или будут представлены с опозданием, не будут
опубликованы.
Оргкомитет оставляет за собой право
редактирования
авторского
текста
или
отклонения публикации.
Адрес оргкомитета:
г. Донецк, бул. Шевченко, 30
кафедра международной экономки, а.4428
Контактное лицо:
Семенов Андрей Анатольевич, к.э.н., доц.: (050)
621-32-94
e-mail: inter.econ@ya.ru

