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Организаторы конференции ставят целью обсуждения и 
поиск решений актуальных проблем современной 
экономической науки.  
Научное развитие и технологический прогресс 
способствует формированию нового экономического 
мышления и новых научных теорий. Публикация 
результатов исследований является чрезвычайно 
важным инструментом в отображении и мотивации 
роста научного потенциала. Формируются множество 
новых оригинальных идей, теорий, которые 
заслуживают самого пристального внимания научной 
общественности. 
В программе конференции планируются секционные 
заседания по следующим направлениям: 
 

1. Экономическая теория и история 
экономической мысли 

2. Мировое хозяйство и международные 
экономические отношения 

3. Экономика и управление национальным 
хозяйством 

4. Экономика и управление предприятиями 
5. Развитие производительных сил и 

региональная экономика 
6. Экономика природопользования и охраны 

окружающей среды 
7. Демография, экономика труда, социальная 

экономика и политика 
8. Деньги, финансы и кредит 
9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
10. Статистика 
11. Математические методы, модели и 

информационные технологии в экономике 

Форма проведения: дистанционная. 
При дистанционном участии сборник тезисов будет 
выслан после проведения конференции всем участникам 
по истечении 20 рабочих дней. 
 
Официальные языки конференции: украинский, 
английский. 
 
Условия участия в конференции:  
До 16 марта (включительно) необходимо:  
1) заполнить анкету участника на сайте Киевского 
экономического научного центра «КЕНЦ»; 
2) прислать на электронный адрес 
contact@kyiveconomiccenter.org.ua тезисы доклада на 
украинском, русском или английском языке; 
3) оплатить организационный взнос и прислать 
отсканированную квитанцию. Оплата производится 
только после принятия тезисов доклада к печати. 

 
Для участников из Украины: 
стоимость участия: 195 гривен. 
Для участников из стран СНГ: 
стоимость участия: 25 долларов США. 
 
Взнос покрывает расходы, связанные с печатью 
сборника тезисов конференции и его почтовой 
пересылкой участникам. 
 
При оплате организационного взноса необходимо 
обязательно указать Фамилию, Имя, Отчество 
участника конференции. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Требования к тезисам докладов: 
Объем – до 5 страниц формата А-4 в текстовом 
редакторе Microsoft Word for Windows в виде файла с 
расширением *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman; 
размер – 14; 1,5 интервал; абз. отступ – 10 мм; 
поля – 20 мм. 
Последовательность размещения материалов в тезисах 
доклада: направление конференции в соответствии с 
тематикой тезисов доклада, фамилия и инициалы автора 
(не более двух) (шрифт – полужирный); должность, 
учебное заведение, место работы (в случае окончания 
обучения); город, в котором расположен, страна (шрифт – 
курсив); название тезиса (заглавные буквы, шрифт – 
полужирный); текст.  
 

Например: 
Финансовый анализ 

 
Коломиец Д. А. 

аспирант кафедры менеджмента 
Киевский институт международных отношений 

г. Киев, Украина 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

• Страницы не нумеруются. 
• Литература (без повторов) оформляется в конце текста под 

названием «Литература:». В тексте сноски обозначаются 
квадратными скобками с указанием в них порядкового 
номера источника по списку и через запятую номер 
страницы, например: [5, с. 115]. Другой способ оформления 
литературы не допускается. 
 

Тезисы, не соответствующие указанным требованиям 
оформления, к рассмотрению не принимаются. 

 
 

Контактная информация 
Адрес для корреспонденции: 

04108, г. Киев, а / я 62 
Web: kyiveconomiccenter.org.ua 

E-mail: contact@kyiveconomiccenter.org.ua 
Tel.: 38 (099) 414 86 36 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJpTTBPcWxIT19temVNemNGMUR4b2c6MQ
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