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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Экономический факультет Комратского Государственного Университета (КГУ)  

при содействии научно-исследовательского Центра «Прогресс» проводит V 

Национальную научно–практическую конференцию «Проблемы и вызовы 

экономики региона в условиях глобализации», которая состоится 12 декабря 2019 г. в 

мун. Комрат, КГУ. 

Приглашаем принять участие профессорско-преподавательский состав, докторантов 

и соискателей университетов Республики Молдова, специалистов-практиков отраслей 

национальной экономики, представителей органов власти всех уровней и 

предпринимателей АТО Гагаузия. 

Тематические секции работы конференции: 

Секция 1. Экономика и менеджмент. 

  Ответственный - доктор экономических наук Яниогло Н.П.,   

   и.о. конференциара кафедры экономики (ianioglo.n@gmail.ru) 

Секция 2. Концепция развития экономики сельского хозяйства и АПК 

                   региона. 

 Ответственный – доктор хабилитат экономических наук, профессор Пармакли 

      Д.М., профессор кафедры экономики (parmad741@mail.ru) 

Секция 3. Маркетинг и логистика.  

Ответственный – доктор экономических наук, конференциар Генова С.И, 

конференциар кафедры экономики.  (ghenova@mail.ru) 

Секция 4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

   Ответственный – доктор экономических наук, конференциар Черга Т.Б., 

конференциар кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» 

(tatiana.cherga@gmail.com) 

Секция 5. Инвестиционный и финансовый менеджмент на уровне региона и  

        предприятиях. 

   Ответственный – преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и финансы»  

       Кюркчу В.И, (kiurkchu@mail.ru) 

Секция 6.  Финансы публичного сектора  

    Ответственный доктор экономических наук, конференциар Карабет М.А., 

     конференциар кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» (karabetma@list.ru) 

Секция 7. Современные информационные технологии в бизнесе: вопросы 

         теории и практики. 

    Ответственный – доктор педагогических наук, конференциар Великова Т.Г.,   

      конференциар кафедры «Информационные технологии, математика и физики»  

      (velicovatania@gmail.com) 

 

Форма участия – очно-заочная. Участие в конференции без взноса за участие. 

Официальные языки конференции: румынский, английский, русский, гагаузский. 

Для участия в конференции необходимо подать в срок до 30 ноября 2019 г. (не 

позднее) заполненную заявку на участие в конференции и текст доклада, оформленном в 

соответствии с требованиями. 

 

Требования к текстам доклада: Объем представляемых материалов 3-7 страниц 

формата А4, включая таблицы, рисунки, графики. Текст должен быть представлен в 

формате Word на / румынском/ английском/ русском / гагаузском языках, шрифт Times 
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New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1, поля по 20 мм со всех сторон. Абзацный 

отступ – 1 см. рисунки, таблицы и т. п. должны быть черно-белыми. Ссылки на 

литературный источник обозначить в тексте в квадратных скобках. Библиографическое 

описание необходимо оформить в порядке упоминания в тексте. На первой странице 

вверху по центру строки печатается заголовок заглавными буквами полужирным 

шрифтом (кегль 12) и отделяется от основного текста одной строкой. Ниже печатаются 

фамилии и инициалы авторов, уч. степень и уч. звание авторов, наименование 

организации, город, регион, страна, e-mail. Слова в тексте печатаются без переносов, 

выравнивание текста – по ширине.  

По итогам проведенной конференции будет издан сборник докладов участников с 

присвоением ISBN. Всем авторам докладов будет направлен электронный вариант 

сборника и сертификат участника. 

 

Организационный комитет: 

Председатель: доктор экономических наук Дудогло Т.Д. (КГУ), 

Сопредседатель: доктор хабилитат экономических наук, профессор  

                               Пармакли Д.М.(КГУ) 

 

Адрес оргкомитета:  

мун. Комрат, ул. Галацана 17, АТО Гагаузия, Молдова, MD-3805. 

Комратский Государственный Университет, 

Экономический Факультет, кафедра «Бухгалтерский учет и финансы». 

Контактный телефон – 298-2-39-80. 

Е-mail: dudoglo_tatiana@mail.ru 

 

 

 

 

Заявка на участие 

  

Фамилия………………………………………………………………………………                                    

Имя………………………………………………………………………………………….  

Отчество……………………………………………………………………………...  

Место работы………………………………………………………………………..  

Ученая степень, ученое звание  ……………………………………………………  

Телефон …………………………………………………………………………….. 

E-mai…………………………………………………………………………………. 

Форма участия в конференции (очная/заочная)…………………………………..  

Тема доклада……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Секция конференции ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Заявка направляется вместе с докладом для публикации. 

 


