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Конференция внесена в план основных научных мероприятий по линии 

Национального Совета по Аккредитации и Аттестации Республики Молдова (ВАК РМ) и в 

План работы Научно-методического центра по экономике Евразийской Ассоциации 

университетов на 2017 год.  

Подготовку к конференции ведет международный организационный комитет из 

представителей Славянского университета, вуза-организатора, и членов руководства 

ЕАУ, в частности, Научно-методического центра по экономике.  

Конференция предполагает очный и заочный формат участия. 

Прием заявок до 10 ноября 2017 г., статей - до 20 ноября 2017 г. 

Заявки принимаются по электронному адресу economic.conference@mail.ru или 

почтовому адресу: Славянский университет, Республика Молдова, муниципий Кишинэу, 

улица Флорилор, 28/1, тел./факс (+37322) 430381. 

Тематические направления (секции) работы конференции: 

 Проблемы современной экономики и менеджмента; 

 Бухгалтерский, управленческий учет и аудит; 

 Финансы и налоговая политика; 

 Социальные и экологические проблемы в системе мирового хозяйства; 

 Информационные технологии и информационная безопасность; 



 Экономика туризма и сферы услуг. 

Рабочие языки конференции: румынский, русский, английский, французский. 

Статьи (5-7 стр.) и тезисы (до 3-х стр.) участников конференции будут опубликованы 

в сборнике материалов научно-практической конференции: «Стратегия устойчивого 

экономического развития и ее особенности на современном этапе эволюции мировой 

цивилизации» 

Для публикации в сборнике необходимо направить в адрес оргкомитета: 

o заявку на участие и публикацию материала; 

o текст статьи или тезисов. 

Материалы предоставляются непосредственно в Оргкомитет двумя файлами в 

электронном виде (один – материал, второй – заявка). Названия файлов по фамилии первого 

автора. 

Пример: 

Иванов ИИ статья.doc; Иванов ИИ заявка.doc 

 

Уважаемые авторы! 

Просим вас внимательно ознакомиться с правилами оформления статей! Присланные 

Вами тексты должны быть оформлены в соответствии с данными требованиями:  

1. Рекомендуемый объем материалов от 2  до 7 страниц формата А4. 

2. Материалы предоставляются в следующем виде: 

o в редакторе Microsoft Office Word; 

o шрифт Times New Roman; 

o основной текст – кегль 10; 

o интервал 1,0; 

o все поля – 2,0 см; 

o отступ (абзац) – 1,25 см; 

o размеры таблиц и иллюстраций (рисунков, диаграмм) не более 10 см. 

3. Порядок расположения (структура) текста: 

 по правому краю: 

 фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом); 

 сведения об авторе без сокращений (ученое звание, ученая степень, место 

работы); 

 адрес электронной почты (по желанию автора); 

 по центру: название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом) 



 аннотации на русском, английском, румынском языках (курсив, 10 кегль) не более 

3 строк. Для участников из-за рубежа аннотации предоставляются на языке статьи и 

английском (французском); 

 ключевые слова на всех заявленных в аннотации языках (жирный, курсив, 10 

кегль) не более 2 строк; 

 основной текст статьи выравнивается по ширине; 

 библиография (литература, источники). 

4. Оформление ссылок: 

o ссылки (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после 

цитаты (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы; см. 

пример оформления ссылок);  

o ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой 

точкой с запятой.  

Примеры оформления ссылок: 

o ссылка на один литературный источник с указанием страниц: [3, c. 121]; 

o ссылка на разные литературные источники с указанием страниц: [6, c. 56; 12, c. 

58]. 

Материалы, не соответствующие перечисленным требованиям, оргкомитет 

вправе отклонить. 

 

Международный организационный комитет  


