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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции «Экономическая конвергенция Европейского союза и стран
Восточного партнерства», которая состоится 28-29 мая 2015 года в
Херсонском экономико-правовом институте

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели:
Покотилова Валентина Ивановна - ректор, доктор экономических наук,
профессор, руководитель проекта программы Жана Моне, Херсонский
экономико - правовой институт;
Анджей Шельц - проректор по международному сотрудничеству, доктор наук,
Университет информационных технологий и менеджмента г. Жешов (Польша);
Витун Светлана Емельяновна - заместитель декана факультета экономики и
управления,
кандидат
экономических
наук,
доцент,
Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы (Беларусь);
Череп Алла Васильевна - декан экономического факультета, доктор
экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук,
академик Академии наук Высшей школы Украины, Запорожский национальный
университет;
Багмет Михаил Александрович - проректор по научной работе, доктор
исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины,
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы;
Загороднюк Сергей Васильевич - вице-президент Украинской ассоциации
европейских студий (UESA), кандидат наук государственного Управления;
Бегун Владимир Иванович - исполняющий обязанности председателя
правления Херсонской областной организации Союза экономистов Украины.
Члены оргкомитета:
Шаповалова Валентина Николаевна - заведующая кафедрой, кандидат
экономических наук, доцент, координатор проекта программы Жана Моне;
Кузьменко Людмила Валентиновна - проректор по учебно - методической
работе Херсонского экономико - правового института, кандидат технических
наук, доцент, участник проекта программы Жана Моне;
Абсава Людмила Александровна - заведующий кафедрой, кандидат
экономических наук, доцент, участник проекта программы Жана Моне;
Шульга Наталья Витальевна - декан экономического факультета, кандидат
экономических наук, доцент;
Доброзорова Елена Владиславовна - заведующий кафедрой, кандидат
экономических наук, доцент.
Ответственные секретари оргкомитета:
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Гончар Наталья Александровна - старший преподаватель, участник проекта
программы Жана Моне;
Шукрута Анастасия Николаевна - старший преподаватель, участник проекта
программы Жана Моне.

НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Теоретические аспекты экономической конвергенции стран ЕС;
2. Конвергенция институционального развития стран Восточного партнерства и
ЕС;
3. Унификация законодательства стран Восточного партнерства к европейским
стандартам и ценностям;
4. Региональное развитие стран Восточного партнерства в условиях европейской
интеграции;
5. Перспективы сближения экономик ЕС и стран Восточного партнерства.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:
 тип шрифта - Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, стиль - обычный
(normal);
 межстрочный интервал - 1,2 пт;
 абзац - 1,25 (не использовать кнопку табуляции);
 параметры страницы: сверху, слева, справа, снизу - 2 см;
 ссылки указывать в тексте в квадратных скобках (например. [2, с.27] источник 2 по списку литературы, стр. 27);
 в правом углу - имя и фамилия автора, научная степень (если есть), ниже
через интервал - название ВУЗа или организации, через интервал ниже город; через интервал по центру - название доклада (прописными буквами,
жирным шрифтом, размер шрифта -14 пт.);
 через интервал печатается основной текст доклада;
 список источников печатается в конце доклада;
 объем тезисов - 2-3 страницы;
 страницы не нумеруются;
 сноски в конце страниц и документа не вставлять;
 отсылать электронную версию материалов на электронный адрес
hepi_mone@rambler.ru:
Заявку на участие в конференции;
Тезисы доклада;
Сканированную квитанции об оплате организационного взноса.
При этом вложенные файлы должны называться соответственно:
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tezi_petrov.doc (тезисы доклада);
ris_petrov.jpg (при условии, что в тезисах содержится рисунки);
oplata_petrov.jpg (сканированная квитанция).
Тезисы докладов конференции
института: www.hepi.edu.ua

будут

размещены

на

WEB-ресурсе

По результатам работы конференции будет издана коллективная монография. К
участию в монографии приглашаются доктора и кандидаты наук. Монография
издается с присвоением ей УДК, ББК и ISBN, а также предусмотрена рассылка ее
экземпляров в ведущие библиотеки и ВУЗы Украины. Материалы,
опубликованные в монографии, будут размещены на сайте www.elibrary.ru, что
обеспечит их индексацию в наукометрической базе РИНЦ.
К публикации принимаются материалы объемом от 10 страниц. Срок подачи
материалов до 15.05.2015 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ МОНОГРАФИИ:
 Поля всего документа - по 2 см с каждой стороны. Для межстрочного
интервала абзаца документа указать параметр - «множитель 1,2». Отступ
первой строки абзаца должен составлять 1,25 см.
 В левом верхнем углу указать фамилию и инициалы. Шрифт «полужирный»,
Times New Roman, размер - 14 пт.
 Название материала расположить по центру прописными буквами, шрифт
«полужирный», Times New Roman, размер - 16 пт.
 Для основного текста выравнивание осуществляется по ширине страницы,
начертание шрифта «обычный», шрифт Times New Roman, размер - 16 пт.
Межстрочный интервал - одинарный.
 Формулы, обязательно должны быть пронумерованы (выравнивание по
правому краю) и выполнены в редакторе формул Microsoft Equation или
Math Type. При этом в размере формул также необходимо указать размер
шрифта «обычный»-16 пт. и все индексы соответственно увеличить на 2 пт.
 Таблицы. Шрифт в середине таблицы Times New Roman, размер шрифта 14 пт Нумерация таблицы - выравнивание по правому краю, название - по
центру, шрифт Times New Roman, размер - 16 пт.
 Рисунки. В текст материалов вставляются как единый графический объект,
полученный путем импорта из графического файла, который обязательно
прилагается в формате *.jpg. Внутренние подписи рисунков должны быть
выполнены шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Название
рисунка расположить по центру, шрифт Times New Roman, размер - 16 пт.
 Материалы
монографии
высылать
на
электронный
адрес:
hepi_mone@rambler.ru
Вложенные файлы должны называться соответственно:
mono_ petrov.doc,
mono_ris_ivanov.jpg.,
mono_ oplata_petrov.jpg

ХЕРСОНСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ:
20 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПОРЯДОК И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
Для участников из Украины:
организационный взнос:
для участников, которые непосредственно принимают участие в работе
конференции -160 грн.
для дистанционных участников - 50 грн.
публикация материалов в монографии:
Стоимость 1 страницы - 20 грн. (от 10 страниц)
Стоимость дополнительного экземпляра - 50 грн.
Банк получателя: ОАО «ПриватБанк»
Получатель: Шаповалова Валентина Николаевна
Карточный счет: 4405 8858 3121 6913
Назначение платежа: перевод личных средств от Ф.И.О.
Для зарубежных участников:
Организационный взнос и публикация материалов в монографии - 30 долл.
США
ВАЛЮТА
CURRENCY
Долар США
USD

БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ
SWIFT
CORRESPONDENT BANK
BIC Code
JP Morgan Chase Bank N.A.
270 Park Avenue, Floor 48
CHAS US 33
New York, N.Y., 10017-2014 USA
резервный
Deutsche Bank Trust Company
Americas,
BKTRUS33
130 Liberty Str., MS
New York, NY, 2204 USA
:57: ACCOUNT WITH INSTITUTION: SWIFT CODE: AGRI UA UK
/ i.e. Beneficiary’s bank/
PJSC CREDIT AGRICOLE BANK
KIEV, UKRAINE
:59: BENEFICIARY: 26209501469671
/ account number /
Pokotilova Valentina
/ name of the beneficiary/
:70: PAYMENT DETAILS: transfer of personal funds
Bank details:
PJSC "CREDIT AGRICOLE BANK"
Legal address:
42/4, Pushkinska St.
01004 Kiev, Ukraine
Tel. (044) 581-07-00
SWIFT: AGRI UA UK

ACCOUNT NUMBER

464651053

04412977
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
28 мая 2015
9.00 - 11.00 - регистрация участников конференции
11.00 - 13.00 - пленарное заседание
13.00 - 13.30 - кофе-брейк
13.30 - 15.30 - продолжение пленарного заседания
16.00 - выезд участников в с. Железный Порт в пансионат «Ольвия»
18 00 - интеграционный ужин
29 мая 2015
11.00 - 13.00 - секционные заседания
13.00 - 14.00 - обед
14.00 - 16.00 - заключительное пленарное заседание, вручение сертификатов
16.00 - отъезд участников конференции
Стоимость проживания в пансионате «Ольвия» без питания 150 грн., с питанием
220 грн., оплата на месте (по желанию есть возможность продолжить отдых в
пансионате)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
73028 г. Херсон
ул. Крымская, 130
Херсонский экономико - правовой институт
тел. 0552512562
тел. / факс 0552343625
0984684646
0505604919
0675518557
hepi_mone@rambler.ru

Надеемся на Ваше участие!
Будем благодарны за распространение информации среди
коллег и других заинтересованных лиц.
До встречи на конференции !!!
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
«Экономическая конвергенция Европейского союза и стран
Восточного партнерства»:
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
«Экономическая конвергенция Европейского союза и стран Восточного
партнерства»
ФИО (полностью)
Научная степень
Ученое звание
Должность
Название и адрес организации
Название доклада
Секция
Форма участия

Хотите ли Вы получить сертификат
участника?
Почтовый адрес

Публикация тезисов (WEB - ресурс)
Публикация в монографии
Дистанционная
Да
Нет
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
Иванов О.Л.
ул. Московская, д. 15, кв. 65
г. Херсон, 73000

Мобильный телефон
Е-mail
Планирую:

Дата, час приезда та отъезда

Выступление с докладом (до 15 мин.)
Выступление с сообщением (до 5 мин.)
Принять участие ка слушатель
Дистанционное участие

