Заявку на участие в конференции и статьи, а также
видеодоклады
(продолжительность
до
7 мин.)
необходимо отправить в электронном виде на почту
оргкомитета: Finance-ieb@yandex.ru до 11.03.2019 г.,
файлы назвать по фамилии одного из авторов:
Иванов_заявка.doc; Иванов_статья.doc; Иванов_видео.avi
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА*
(заполняется каждым автором)
Полное название статьи
Тематическое направление конференции (секция) № ____
Ф.И.О. (полностью)
Ученая степень, звание
Название организации (вуз, факультет
(институт), кафедра (отдел)), должность
Страна, город
Контактный номер телефона
Форма участия (очная, заочная, дистанционная,
видеодоклад)
Почтовый адрес, индекс
Адрес электронной почты
Имя Skype* - для авторов, желающих принять
участие в конференции on-line
*Заявка подтверждает авторское согласие на печать статьи и ее
размещение в электронных базах свободного доступа

Информация для участников конференции:
 за научное содержание и изложение материала
ответственность несет автор и научный руководитель;
 оргвзнос составляет 100 руб. (за одну статью), для
зарубежных участников оргвзнос не предусматривается.
Средства предназначаются для частичной компенсации расходов
на проведение конференции и издание сборника;
 организационный комитет планирует выпустить
бесплатный электронный сборник материалов конференции;
 по желанию возможен заказ печатного варианта
сборника материалов конференции при сообщении участником
почтового адреса для пересылки. Публикация печатного
варианта сборника платная. Стоимость публикации будет
сообщена дополнительно.

Контактный телефон и адрес
организационного комитета:
E-mail: Finance-ieb@yandex.ru
адрес: г. Луганск, ул. Оборонная 2, 2 корпус, каб. 366, 605
тел. моб.: (099)6519280; стационарный: (0642)55-18-93.
Проехать к университету можно с автовокзала на
маршрутных такси: №6, № 111, №137, № 151, № 152,
№170, № 197, №250, №251– остановка Педуниверситет.
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исследований», доктор экономических наук, профессор.
Омельянович Лидия Александровна – первый проректор
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ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию

в ІІІ Международной научнопрактической конференции

«Механизмы обеспечения
экономической безопасности в
условиях развития
трансграничного сотрудничества»
21-22 марта 2019 года
Луганск – 2019

Уважаемые ученые, преподаватели, научные
сотрудники, промышленники, предприниматели,
аспиранты, соискатели, студенты!
Приглашаем вас принять участие в работе
ІІІ Международной
научно-практической
конференции
«Механизмы обеспечения экономической безопасности в
условиях развития трансграничного сотрудничества», которая
состоится 21-22 марта 2019 года в Луганском
национальном университете имени Тараса Шевченко.
Конференция посвящена актуальным проблемам
обеспечения безопасности и устойчивого развития социальноэкономических систем в условиях открытия новых перспектив
трансграничного сотрудничества.
Для участия в конференции приглашаются все
заинтересованные лица: ученые, докторанты, аспиранты,
соискатели, магистранты, научные педагогические работники
и специалисты-практики.
Проведение конференции планируется в форме очного,
заочного или дистанционного (on-line) участия. Возможно
представление результатов научных исследований в форме
видеодоклада.
Основными задачами конференции являются:
 обмен теоретическими и практическими
наработками участников конференции в сфере
обеспечения экономической безопасности;
 выявление основных проблем обеспечения и
развития государственного управления экономикой,
управления отраслями и предприятиями, финансовой
системой и маркетинговой средой, а также выявление
правовых и исторических аспектов, оказывающих
влияние на развитие трансграничного сотрудничества;
 разработка
направлений
совершенствования
действующих механизмов обеспечения экономической
безопасности в условиях развития трансграничного
сотрудничества.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Экономика
и
теория
макроэкономической
политики в условиях неопределенности.
2. Стратегические
ориентиры
развития
государственного управления.
3. Актуальные направления развития финансовой
системы в условиях трансграничного сотрудничества.

4. Проблемы управления персоналом в системе
обеспечения экономической безопасности предприятий.
5. Формирование и развитие предпринимательства в
условиях активизации трансграничного сотрудничества.
6. Управление маркетинговой деятельностью в
современных условиях развития народного хозяйства.
7. Тенденции и закономерности общего и
стратегического менеджмента в современных социальноэкономических системах.
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению статей
Объем статьи
5-7 стр.
Ориентация
Книжная
Шрифт
Times New Roman
14
Размер шрифта
Межстрочный интервал
1,5 строки
Поля (ВНЛП)
2 см; 2 см; 2 см; 2 см
Абзац
1,25 см
Выравнивание
по ширине текста
Нумерация страниц
не ведется
Формат
А4
Автоматический перенос слов – отсутствует
Автоматическая нумерация списка – отсутствует
Рисунки, сформированные только средствами MS Word
Форма подачи материала: доклады пленарного
заседания, статьи по материалам конференции.
Рабочие языки конференции: русский, украинский,
английский.
ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию статей
1. В верхнем левом углу пишется УДК.
2. С отступа, по правому краю блок информации об
авторах:
 Фамилия Имя Отчество автора (полностью);
 научная степень, ученое звание;
 название учебного учреждения, организации, где
работает (учится) автор (полностью).
Информация о каждом авторе подается с новой строки.
Для
аспирантов,
соискателей
и
магистрантов
дополнительно
приводятся
сведения
о
научном
руководителе.

3. Строкой ниже по центру: название статьи
заглавными буквами, шрифт – полужирный.
4. Строкой ниже с абзаца, по ширине: аннотация
статьи (до 5 строк) и ключевые слова (5-7 слов) на русском
и английском языках. Выделить полужирным и курсивом
слова: «аннотация», «ключевые слова».
5. Через строку, по ширине, с абзаца: основной
текст.
6. Требование к уникальности статей минимум 60%
(antiplagiat.ru). Предоставить скриншот.
7. Список использованной литературы размещается
в конце через строку после основного текста.
8. Ссылки на литературу по тексту размещают в
квадратных скобках […] (без автоматической нумерации).
Решение о публикации принимает редколлегия.
Материалы, которые не соответствуют требованиям и
тематике конференции, публиковаться не будут.
Ответственный за прием материалов: Харченко
Евгений Владимирович, тел. моб. (095)3066363,
стационарный: (0642) 58-58-37.
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