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Научно-практическая конференция

«Методологические и управленческие
аспекты социально-экономической
сферы – 2014»

24 – 25 апреля 2014 года

г. Винница – 2014

К участию в конференции приглашаются
ученые, докторанты, аспиранты, молодые ученые,
студенты, работники экономических подразделений
предприятий, органов государственной власти и
местного самоуправления, исследовательских
организаций, деятельность которых связана с
проблемами,
которые
обсуждаются
на
конференции.
Конференция состоится 24 – 25 апреля 2014
года в городе Виннице. Материалы конференции
до ее начала планируется издать в виде сборника
тезисов.
Рабочие
языки
конференции –
украинский, русский.
Тематические
направления
работы
конференции:
1. Управленческие аспекты деятельности
предприятий и организаций (региональные
особенности).
2. Организация финансового и налогового
учета на предприятиях и организациях в условиях
рыночной экономики.
3. Проблемы функционирования финансовой
системы.
4. Теоретические аспекты внешнеэкономической
деятельности.
5. Модели социально-экономических процессов.
6. Проблемы и методика преподавания
экономических и гуманитарных дисциплин в
вузах.
К 20 апреля 2014 года заявку на участие в
конференции (форма прилагается), тезисы
докладов просим направить по адресу: 21037,
г. Винница, ул. Пирогова, 71А, ВФЭУ, научный
отдел.
Требования к оформлению тезисов:
Тезисы должны быть написаны одним из
языков конференции. Текст (1 – 2 страницы)
должен быть набран в редакторе MS-Word (2003 –

2007). Формат страницы А4, без нумерации
страниц, шрифт – Times New Roman, кегль – 13,
междустрочный интервал – 1,15, поля со всех
сторон 20 мм.
Рисунки в тексте доклада должны быть
вставлены, как отдельные изображения в формате
JPEG. Тексты, содержащие рисунки в других
форматах будут возвращены авторам на
доработку. Таблицы представляются в тезисах
лишь в крайнем случае, кегль – 11, расположение
в тексте посередине. Список литературных
источников не более 3.
Тезисы сопровождаются:
 заявкой на участие в конференции;
 копией
квитанции
об
оплате
организационного взноса в сумме 100
грн.;
 электронной копией, записанной на
оптическом носителе (CD-R, CD-RW).
Тезисы, заявка и копия квитанции об уплате
оргвзноса могут быть также поданы по
электронной почте на адрес оргкомитета
конференции – vfeu2011@ukr.net
Внимание! Для подтверждения получения
тезисов просьба звонить 063 943 78 03.
Организационный взнос за участие в
конференции составляет – 100 грн.
(для
иностранных
участников
–
15
евро),
который включает расходы на публикацию
сборника тезисов, программу конференции,
приглашений и организационные работы.
Ответственное лицо за коммуникации с
участниками конференции от оргкомитета –
Заводовская Лилия Анатольевна (начальник
научного отдела ВФЭУ), контактный телефон –
063 943 78 03.
Оргвзнос просьба платить на счет ВФЭУ:
26006000250000, ПАО «Укрсоцбанк» г.Киев,

МФО 300023, код 20115030, назначение платежа –
организационный взнос за участие в конференции
(далее фамилия и инициалы автора).
Для уточнения способа оплаты оргвзноса
зарубежными участниками обращаться на
электронный адрес оргкомитета – vfeu2011@ukr.net .
К 20 апреля 2014 года просьба подтвердить
свое участие в конференции с целью
бронирования мест в гостиницах г. Винницы.
Оргкомитет обеспечивает бронирование мест в
гостинице (общежитии) только при условии
предварительного информирования о времени и
сроках прибытия. Оплата проживания и питания
за счет средств участников.
Приглашение
на
конференцию
будет
отправлено
авторам
после
получения
оргкомитетом заявки на участие в конференции
и копии платежного документа об оплате
организационного взноса.

Заявка на участие в научно-практической
конференции

«Методологические и управленческие
аспекты социально-экономической
сферы – 2014»
Фамилия, имя, отчество (полностью) _______
Ученая степень, звание, должность
_______________________________________
Название учебного заведения (учреждения)
_______________________________________
Домашний адрес участника (с индексом)
_______________________________________
Телефон _______________________________
Е-mаіІ__________________________________
Название секции
_______________________________________
Название доклада________________________
_______________________________________
Вы планируете:
- выступить с докладом (5 – 10 минут);
- только опубликовать тезисы без личного
участия.
Использование проекционной техники
(указать какой) __________________________
Проживание (указать срок) _______________
Бронирование номера в отеле______________
Планируемый срок прибытия на
конференцию ___________________________

Место и адрес проведения конференции:
Украина, 21037, г. Винница, ул. Пирогова,
71А, Винницкий финансово-экономический
университет
тел.: (0432) 53-62-59, 53-47-27,
063 943 78 03,
е-mаіl: vfeu2011@ukr.net
Программа проведения конференции:
24 апреля
10.00 – 10.30 – регистрация участников.
10.30 – 11.30 – открытие конференции.
11.30 – 14.00 – пленарное заседание.
25 апреля
10.00 – 12.00 – секционные заседания и
подведение итогов конференции.

