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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Научно-исследовательский Центр «Прогресс» Комратского Государственного 

Университета проводит второй Международный конкурс студенческих научно-

исследовательских статей по экономике. 

Приглашаем принять участие студентов университетов Республики Молдова, 

России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, с которыми Комратский 

государственный университет наладил и ведет деловое сотрудничество. 

 

Тематические секции конкурса: 

Секция 1. Экономика и менеджмент. 

Секция 2. Социально-экономическая политика государства. 

Секция 3. Маркетинг и логистика.  

Секция 4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Секция 5. Инвестиционная и инновационная деятельность. 

Секция 6. Услуги предпринимательской деятельности. 

Секция 7. Финансы, банки и налогообложение. 

Секция 8. Современные информационные технологии в бизнесе. 

     

Форма участия – заочная  

 

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

Для участия в конференции необходимо подать в срок не позднее 10 февраля 2020 г.  

текст статьи в электронном варианте, с указанием секции. 

 

Требования по оформлению статей: объем представляемых материалов 3 – 6 

страниц формата А4, включая таблицы, рисунки, графики. Текст должен быть 

представлен в формате Word шрифт Times 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 (число источников 3-12). На первой странице вверху справа строки печатаются 

фамилии и имя авторов, наименование учебного заведения, страна, e-mail. Ниже 

указывается фамилия и инициалы научного руководителя, его ученая степень и ученое 

звание. 

Через один интервал печатается заголовок заглавными буквами полужирным 

шрифтом (кегль 12). 

Далее через один интервал излагается содержание статьи. 

Резюме и ключевые слова, а также деление статьи на рубрики не требуются. 

Статьи направлять по адресу: nic.progress@mail.ru 
По итогам проведенной конференции будет издан сборник докладов участников с 

присвоением ISBN. Всем учебным заведениям будет направлен электронный вариант 



сборника. Все авторы будут отмечены Диплом первой, второй и третей степени или 

сертификатом участника. 

 

 

 

Организационный комитет: 

Пармакли Д.М., доктор хабилитат экономических наук, профессор (председатель); 

           Тодорич Л.П., доктор экономических наук, конференциар; 

           Кураксина С.С., доктор экономических наук, конференциар; 

           Кара М.Ф., доктор экономических наук, конференциар; 

           Дудогло Т.Д,, доктор экономических наук, и.о. конференциара; 

 

                               

 

 

Адрес оргкомитета:  

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

Комратский Государственный Университет, 

Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Контактный телефон – 298-2-39-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


