II Международная научно-практическая
интернет-конференция

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
И ПРАКТИКИ

Контактная информация:
Детально про II Международную научнопрактическую интернет-конференцию «Сучасні
виклики та аспекти інноваційного розвитку
економічної науки і практики» по постоянной
ссылке:
https://openscilab.org/ru/konferenczii/sovremennyevyzovy-i-aspekty-innovacionnogo-razvitijajekonomicheskoj-nauki-i-praktiki/2021/04/21/iimezhdunarodnaja-nauchno-prakticheskaja-internetkonferencija-sovremennye-vyzovy-i-aspektyinnovacionnogo-razvitija-jekonomicheskoj-nauki-ipraktiki/

Научная платформа Open Science Laboratory
Украина, г. Киев
Контактный телефон: +38 (095) 626-96-64
E-mail: info@openscilab.org
Веб-сайт: https://www.openscilab.org

Украина, г. Киев
21 апреля 2021

Уважаемые коллеги!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Приглашаем принять участие в II Международной
научно-практической
интернет-конференции
«Современные вызовы и аспекты инновационного
развития экономической науки и практики».

1. До 21 апреля 2021 (включительно) необходимо
зарегистрироваться
в
качестве
участника
конференции:

Цель конференции - всестороннее обсуждение
проблем современной экономики, поиск путей
развития экономической науки и практики.
По результатам конференции всем участникам будут
направлены в электронном виде:
 сертификат об участии в мероприятии;
 программа конференции;
 сборник научных трудов (тезисов докладов).
Список всех участников конференции и сборник
тезисов докладов публикуются на сайте.
Рабочие языки конференции: украинский, русский,
английский. Форма участия - дистанционная.

Требования к оформлению тезисов докладов на
постоянной странице конференции, а пример
оформления тезисов докладов на странице:
https://openscilab.org/wpcontent/uploads/2020/11/_tezisy.doc

•
•
•
•

Структура тезисов
Название тезисов
Информация об авторах
Основной текст
Список использованных источников

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции.
Ответственность за качество и содержание
публикаций несет автор.

 заполнить форму участия по ссылке:
https://openscilab.org/ru/?p=3936/#forma
или
 прислать
на
электронную
почту
conference@openscilab.org заявку, которую можно
скачать
по
ссылке:
https://openscilab.org/wpcontent/uploads/sovremennye-vyzovy-i-aspektyinnovacionnogo-razvitija-jekonomicheskoj-nauki-ipraktiki/_zayavka.doc (Файл должен называться в
соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
2. В
форме
для
регистрации
участников
конференции или вместе с заявкой, которая
направляется по электронной почте, прикрепить файл
с тезисами доклада (файл должен называться по
фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
Количество публикаций от одного автора не
ограничивается.
3. После успешного рецензирования присланных
тезисов, участникам по электронной почте поступят
реквизиты для оплаты организационного взноса.
Организационный взнос составляет 150 грн за
доклад.
Для иностранных участников организационный взнос
составляет 10 долл. США за доклад (оплата может
быть осуществляется с помощью платежных карт
Visa, MС, МИР, разных электронных кошельков по
персональной ссылке международной платежной
системы Interkassa).

Направления работы конференции:
 Экономическая
теория
и
история
экономической мысли
 Мировое хозяйство и международные
экономические отношения
 Экономика
и
управление
народным
хозяйством
 Экономика и управление предприятиями
 Развитие
производительных
сил
и
региональная экономика
 Экономика природопользования и охраны
окружающей среды
 Демография, экономика труда, социальная
экономика и политика
 Деньги, финансы и кредит
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 Статистика
 Математические
методы,
модели
и
информационные технологии в экономике
 Экономическая безопасность государства
 Экономическая
безопасность
субъектов
хозяйственной деятельности
 Оборонная экономика
 Учет и налогообложение
 Банковское дело
 Экономическая наука и образование
 Психологические аспекты в экономике
 Менеджмент. Маркетинг
 Товароведение
и
торговое
предпринимательство
 Правовые отношения в экономике

4. Квитанция об уплате взноса должна быть
отправлена
на
электронную
почту
conference@openscilab.org (файл должен называться
по фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
5. После проведения конференции в течение недели
состоится рассылки и публикация материалов
конференции.

Постоянная страница мероприятия:
https://openscilab.org/ru/?p=3936/

