Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в

Международном еминаре-стажировке:

«Наука и образование: европейский опыт»
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom)
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители
высших учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты,
представители органов государственного и местного самоуправления,
общественных организаций, предприятий, финансовых и других учреждений,
все заинтересованные лица.
Форма участия - заочная (дистанционная).
Программа Международного семинара-стажировки:
Публикация статьи в сборнике статей
или научном журнале

36 ч

72 ч

108 ч

Стоимость, ЕВРО *

100

150

200

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату
оплаты.
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются
участникам дополнительно.
В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике
научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы
повышения квалификации заказным письмом.
Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий,
французский, украинский и др.
Условия участия в семинаре-стажировке:
семинаре-стажировке:
1. Статьи, заявки и сканированная копия квитанции направляются только в
электронном виде на e-mail: conf.at.ua@gmail.com
2. Файлы называть по примеру: Петров_заявка; Петров_статья; Петров_чек.
После отправки материалов обязательно ожидайте подтверждения об их
получении.
Требования к оформлению статей:
статей:
1. Объем статьи 6-10 страниц текста, страницы статьи не нумеруют.
5. Формат – А4, гарнитура – MS Word.
6. Шрифт – TNR, кегль (размер) – 14, междустрочный интервал – 1,5; абзац – 1,25 см.
7. Поля: сверху, снизу, справа, слева - 20 мм.
8. По центру строки полужирным шрифтом - фамилия и инициалы автора, ниже - обычным
шрифтом научная степень, научное звание, ниже курсивом – учреждение (организация) – на
английском языке.
9. Ниже – через один интервал – название статьи (заглавными буквами по центру

полужирным шрифтом) – на английском языке.
10. По центру строки полужирным шрифтом - фамилия и инициалы автора, ниже - обычным
шрифтом научная степень, научное звание, ниже курсивом – учреждение (организация) – на
языке статьи.
11. Ниже – через один интервал – название статьи (заглавными буквами по центру
полужирным шрифтом) – на языке статьи.
12. Ниже – через один интервал – Аннотация на английском языке и языке статьи - шрифт –
TNR, курсив, кегль (размер) – 10.
13. Ниже – через один интервал – Ключевые слова на английском языке и языке статьи) шрифт – TNR, курсив, кегль (размер) – 10.
14. Ниже – черезодин интервал – текст статьи.
15.В конце текста – через один интервал – Литература (полужирным шрифтом по центру).
Ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках в соответствии с
порядком упоминания, например: [5, с.18].
16. Использование иллюстраций, формул, в тексте должно быть минимальным. Формат
таблиц и рисунков должен быть исключительно книжным.
17.Рисунки, диаграммы, таблицы, строятся с использованием черно-белой гаммы.
Использование цвета и фона не допускается. Все рисунки и таблицы должны иметь название.
Для названий таблиц, подписей рисунков, использовать шрифт Times New Roman 14. Все
рисунки должны быть сгруппированы как единый объект. Формулы располагать по центру с
нумерацией по правому краю. При наборе формул использовать редактор формул Мs Office.
Запрещается использовать сканируемые объекты!
18. Формулы следует печатать с помощью редактора формул Microsoft Equation и нумеровать в
круглых скобках, например (2).
Редакционный комитет оставляет за собой право:
 внесения редакционных правок в тексты статей;
 возвращение материалов авторам на доработку.
Контактная информация:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber)
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт: http://conf.at.ua

Заявка
на участие в Международном семинаре-стажировке:
«Наука и образовании: европейский опыт»
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom)
Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью)
Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью)
на английском языке
Ученая степень на английском языке
Ученое звание на английском языке
Учреждение, организация, учебное заведение на английском
языке
Должность на английском языке
Название доклада на английском языке
Профильное направление
Почтовый адрес для отправки сборника и сертификата
(с указанием почтового индекса и страны)
Потребность в дополнительных сборниках (количество)
Почтовый адрес для отправки дополнительных сборников
Е-mail:
Телефоны (мобильный, домашний, рабочий)
Дата заполнения

Все пункты заявки обязательны для заполнения
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт: http://conf.at.ua

