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ХVIІ Международная научно-практическая конференция 

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

Черновцы, 24-25 января 2015 года 
 

Целью проведения научно-практических 

конференций Буковинской экономической 

фундации является рассмотрение проблем и 

перспектив развития науки в современных 

условиях, налаживания сотрудничества и 

обмена опытом между студентами, учёными 

и практическими работниками, публикация 

материалов конференции. 

 

Запланированные научные направления 

конференции: 

1. Технические науки. 

2. Исторические науки. 

3. Экономические науки. 

4. Философские науки. 

5. Филологические науки. 

6. Юридические науки. 

7. Педагогические науки. 

8. Медицинские науки. 

9. Социологические науки. 

10. Политические науки. 

 

Условия участия в конференции: 

До 24 января 2015 года включительно 

необходимо отправить на электронный адрес 

mail@bef.in.ua: 

1) тезисы доклада на официальном языке 

конференции (на украинском, русском или 

английском языке). 

2) сфотографированную или 

отсканированную квитанцию об оплате 

организационного взноса; название файла 

должно содержать фамилию и инициалы 

участника конференции (пример названия 

файла: Kvytanziya_Ivanov I.I.). 

3) заполнить анкету участника. 

 

 

Официальными языками научно-

практической конференции являются 
украинский, русский, английский. 

 

Форма участия в научно-практической 

конференции: заочная. 

 

При заочном участии сборник тезисов 

направляется участникам мероприятия на 

почтовый адрес, указанный в анкете в 

течение восьми дней после проведения 

конференции. 

 

Написав и оформив Вашу статью, а также 

оплатив участие в конференции, Вы 

получите после её завершения по почте 

сборник тезисов докладов в формате А4 с 

глянцевой обложкой, а также с индексами 

УДК и ББК. 

Также Вы можете получить сертификат, 

подтверждающий Ваше участие в 

конференции (для этого необходимо 

предварительно оплатить 10 грн. за каждый 

сертификат). 
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Требования к тезисам докладов: 

Объем - не более 5с. формата А-4 в 

текстовом редакторе Microsoft Word for 

Windows в виде файла с расширением *.doc, 

*.docx; шрифт - Times New Roman, размер-14, 

1,5 интервал; абз. отступ - 10мм; поля - 20мм. 

Последовательность размещения 

материалов в тезисах доклада: направление 

конференции в соответствии с тематикой 

тезисов доклада, фамилия и инициалы автора 

(не более двух) (шрифт – полужирный, 

курсив), должность, учебное заведение, место 

работы в случае окончания обучения; город, 

в котором он расположен, государство 

(шрифт - курсив); название статьи (заглавные 

буквы, шрифт - полужирный), текст. 

 

Пример оформления тезисов : 

 

Секция: Экономические науки. 

Иванов И.И. 

аспирант кафедры финансов 

Буковинский государственный 

финансово-экономический университет 

г. Черновцы, Украина 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 

1) Литература оформляется в конце 

текста под названием «Литература:». В тексте 

сноски обозначаются квадратными скобками 

с указанием в них порядкового номера 

источника по списку и через запятую – номер 

страницы (страниц), например: [8, с. 268].  

2) Страницы не нумеруются. 

3) Название файла должно содержать 

фамилию и инициалы участника 

конференции (пример названия файла 

Tezy_Ivanov I.I.). 

К рассмотрению не принимаются 

тезисы, оформленные без учёта указанных 

требований. 

Организационный взнос оплачивается 

по следующим банковским 

реквизитам: 

 

- Для участников из Украины - 80 грн. 

(дополнительно 10 грн. для оформления 

сертификата). 
 

Получатель: ПАО КБ « Приватбанк» 

Счет получателя: 29244825509100 

ОКПО: 14360570 

МФО: 305299 

Назначение платежа: пополнение карточного 

счета Лысюк И.В. (5577 2127 1556 5530) от 

Иванов И.И. 
 

При оплате организационного взноса 

необходимо обязательно указать Фамилию, 

Имя, Отчество участника конференции. 

 
- Для участников из стран СНГ - 20 

долларов США. 

Организационный взнос необходимо 

оплатить, используя одну из систем 

денежных переводов: Western Union, Contact, 

Unistream. 

Получатель: Лысюк Ирина Валерьевна, 

страна: Украина. Все участники из стран 

СНГ получают сертификат. 

 

 

 

 
Контактная информация: 
Адрес: Украина, 58000, Черновцы, 

ул. Ровенская, 5-А 

Website: www.bef.in.ua 

E-mail: mail@bef.in.ua 

Контактний телефон: 

+380977460383 

+380990203107 
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