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Уважаемые коллеги!

ОРГКОМИТЕТ:
Председатель:
Поважный А.С. - ректор Донецкого государственного
университета управления, заведующий кафедрой
финансов, д.э.н., профессор;

Приглашаем Вас принять участие в работе
международной научно-практической интернетконференции молодых ученых и студентов
«Формирование
эффективных
финансовых
механизмов
государственного
управления Заместители председателя:
Лактионов В.А. - зам. Донецкого городского головы,
экономикой Украины: теория и практика»,
начальник управления образования;
которая состоится 14-16 ноября 2013 г., г. Донецк.
Дорофиенко В.В. - проректор по научной работе
ДонГУУ, д.э.н., профессор;
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ
Члены оргкомитета:
КОНФЕРЕНЦИИ:
Золкина Л.И. - начальник управления по делам семьи и
1. Механизмы государственного управления молодежи Донецкой областной государственной
администрации;
финансовым рынком Украины.
Копылова Т.А. - начальник управления по делам
2. Влияние процесса глобализации на семьи, молодежи и международных связей Донецкого
развитие финансовых механизмов в Украине.
городского совета;
3. Совершенствование
финансовых Токарева В.И. - проректор по учебной работе ДонГУУ,
д.гос.упр., профессор;
отношений предприятия.
Смеричевский С.Ф. - проректор по учебной работе
4. Бюджетные
отношения
в
системе ДонГУУ , д.э.н., профессор;
государственного управления и местного Иванов В.В. - заведующий кафедры теории кредита и
финансового
менеджмента,
Санкт-Петербургский
самоуправления.
государственный университет, д.э.н., профессор;
5. Повышение
эффективности Вожжов А.П. - заведующий кафедрой «Финансы и
функционирования
профессиональных кредит» Севастопольского национального технического
университета, д.э.н., профессор;
участников финансового рынка Украины.
Корнев М.Н. - декан учетно-финансового факультета
ДонГУУ, д.э.н., доцент;
Рекова Н.Ю. - профессор кафедры финансов ДонГУУ,
Форма участия: дистанционная.
Оргвзнос составляет 150 грн. (для участников д.э.н., профессор;
из Украины), включает рассылку сборника тезисов, Орлова Н.С. - профессор кафедры финансов ДонГУУ,
д.гос.упр., доцент;
программы и сертификата участника на почтовый Степанчук С.С. - профессор кафедры финансов
адрес, указанный в заявке (через месяц после ДонГУУ, к.э.н., доцент;
завершения конференции).
Петрушевская В.В. - доцент кафедры финансов
ДонГУУ, к. гос. упр., доцент;
ВНИМАНИЕ!
Для
международных Казанская А.А. - координатор СНО ДонГУУ,
участников
предусмотрено
участие
на к. гос. упр., доцент;
Ответственные секретари:
бесплатной основе.
Филиппова Ю.А. - преподаватель кафедры финансов
ДонГУУ;
Рабочие языки конференции:
Шарый К.В. - аспирант кафедры финансов ДонГУУ.
украинский, русский, английский.

Цель конференции: обсуждение актуальных
проблем
формирования
эффективных
механизмов
государственного
управления
финансовым рынком Украины, влияние процесса
глобализации
на
развитие
финансовых
механизмов
в
Украине,
необходимости
совершенствования финансовых отношений
предприятий,
бюджетных
отношений
в
системе
государственного
управления
и
местного самоуправления, эффективности
функционирования
профессиональных
участников финансового рынка Украины.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо до
1 ноября (включительно) 2013 г. отправить на
financ.conference@gmail.com:
1. Заявку на участие в конференции по
предложенной форме (название файла должно
соответствовать фамилии автор (-а)(-ов),
например: ivanov_zayavka).
2.
Тезисы,
оформленные
согласно
требованиям
(название
файла
должно
соответствовать
фамилии
автор(-а)(-ов),
например: ivanov_tezi).
3. Копию квитанции или платежного
поручения
(название
файла
должно
соответствовать
фамилии
автор(-а)(-ов),
например: ivanov_kvitanziya).

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ
ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЕЖА
БУДУТ
ВЫСЛАНЫ
УЧАСТНИКАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС
ПОСЛЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ К ПЕЧАТИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ

ЗАЯВКА
ФИО (полностью)
Уч.степень, уч. звание,
должность (группа)
автор(-а)(-ов)
ФИО, уч.степень,
уч.звание, должность
научного руководителя
Название организации,
ВУЗа, города, страны
Тема доклада
Секция № (название)
Моб. телефон
Электронный адрес
Почтовый адрес (в
Сидоров И.Ф., ул.
Челюскинцев 163 а,
следующем формате):
г. Донецк, Украина,
83015
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ
Формат файла – MS Word, поля – 2 см,
количество страниц – до 3 страниц,
шрифт – Time New Roman 16 pt,
межстрочный интервал – 1,0,
отступ – 1,25 см,
рисунки – черно-белые (сгруппированные),
литература – Time New Roman 14 pt,
межстрочный интервал – 1,0.
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ – по центру
заглавными буквами (жирными); ФИО автора и
научного руководителя с указанием ученой
степени и ученого звания, название учебного
заведения и города (полностью) - справа (курсив).
Литература – по центру (курсив), должна быть
оформлена в соответствии с требованиями ВАК
(Бюллетень № 5 за 2009 г, № 3 за 2010 г.).

Пример оформления:

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В УКРАИНЕ
Петрова Ю.Б., студ. ОКР «Бакалавр», гр. ФиК-09-1
Научный руководитель: Иванова В.П., к.э.н., доцент
кафедры финансов
Донецкий государственный университет управления,
г.Донецк
(Текст)
Литература

1.Лунина И. Государственные финансы и
инфраструктурные проблемы развития экономики /
И. Лунина // Экономика Украины. 2011. – № 8. – С.
46-56.

По
итогам
работы
конференции
планируется издание электронного сборника
тезисов докладов, который будет размещен на
сайте- http://financ-conferen.ucoz.ua/
ВНИМАНИЕ!

Материалы,
не
соответствующие
указанным требованиям и отправленные позже
1 ноября 2013 г. к печати не принимаются!
Тезисы
не
подлежат
дополнительному
редактированию, поэтому они должны быть
тщательно проверены.
Ответственность
за
изложенный
материал в тезисах несут авторы докладов.
Материалы, присланные в оргкомитет, не
возвращаются.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
кафедра финансов
учебный корпус ДонГУУ №2, к.302,
ул. Челюскинцев 163 а,
83015, г. Донецк,
тел. (062) 304-80-96, 335-41-28.

Телефоны для справок 050 919 40 01,
050 366 49 95

