
 

 

    

   Дата проведения | 30.08.2014 

   Дедлайн подачи  | 30.08.2014 

   Языки конференции: 

До 30 августа 2014 года 

(включительно) необходимо: 

1. заполнить анкету участника  
 

2. прислать на электронный адрес  
science-economy@moscowcef.ru: 

    а) тезисы доклада; 

    б) копию квитанции об оплате 

организационного взноса. 
 

Узнать о нас больше 
www.moscowcef.ru 

science-economy@moscowcef.ru 
 

Направления Форматирование Оплата 
Экономическая теория. 

Мировая экономическая 

интеграция и 

трансформационные 

процессы в ХХI веке. 

Экономика и управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами. 

Оценка роли маркетинга в 

формировании 

экономического 

потенциала. 

Инновационно-

ориентированное развитие 

экономики страны и ее 

интеграция в мировое 

экономическое 

пространство. 

Экономика труда. 

Управления персоналом. 

Банковское дело. 

Бухгалтерский, 

управленческий учет и 

аудит. 

Финансы, деньги и кредит. 

Менеджмент. 

Макроэкономическое 

моделирование развития 

экономической системы. 

Название документа-копии 

квитанции об уплате: 

Oplata_Ваша фамилия 

Название: 

Tezis_Ваша фамилия 

Объем: < 5 стр. А-4  

Расширение: *.doc, *.docx; 

Шрифт: Times New Roman,  

Размер: 14,  

Интервал: 1,5;  

Абзац: 10 мм; 

Поля: 20 мм. 

Порядок: 
 

направление конференции(Ж) 

фамилия|инициалы автора(Ж) 

учебное заведение|место 

работы и звание|статус(К) 

НАЗВАНИЕ(все заглавные)(Ж) 

текст 

литература(Ж) 
 

(Ж) – полужирный (К)- курсив 

 

Оргвзнос 

     участники из России | др. страны 

                750 руб. | 950 руб. 
 

Реквизиты 

ОАО "Сбербанк России" Московский банк  

Дополнительный офис № 7977/0142  

к/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 | КПП 775003035  

ИНН 7707083893 

No карты 676196000174399254 

No лиц счёта: 4081 7810 9382 5574 5925 

Получатель: Черненко Василий 

Александрович | Назначение платежа: 

участие в конференции  
 

Перевод  

от участников не из России 

Оплата проводится по системе денежных 

переводов www.unistream.ru: найдите 

отделение обслуживания в своем городе. 

Укажите в переводе: тип: безадресный, 

Гевал Александр Юрьевич, Москва 
 

Сертификат 

     участники из России | др. стран 

                 70 руб. | 70 руб. 
 

Дополнительный экземпляр 

     участники из России | др. стран 

             450 руб. | 450 руб. 

 

заполнить/ 
заявку  

подготовить/ 
тезисы доклада 

оплатить 
организационные 

расходы на печать 

сборника и пересылку 

XXIX Международная научно-практическая конференция  

Оценка экономического потенциала страны: 

теоретические и практические аспекты 

Уже доказано, 

что 

инвестирование 

в науку 
приносит 

наибольшую 

выгоду 

Интенсивное 

развитие науки 

немыслимо без 
активного, 

всестороннего, 

плодотворного 

диалога 

Налаживание диалога 

между разными 

поколениями ученых – 

это наша цель и 

ответственность перед 

обществом. 

… Ведь мы хотим жить в 

обществе, где каждый 

может найти свое 

истинное  
призвание 

Адрес для 

корреспонденции: 

Россия, г. Москва, 

а/я 149, 119530 
 

+7.968.758.04.79 

+7.903.779.88.20 

https://docs.google.com/a/moscowcef.ru/forms/d/1VJObbxLD9fPMvxWELiCLAO_-QT29nS1R6OUMydp_tUM/viewform
mailto:science-economy@moscowcef.ru
http://www.unistream.ru/

