
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 
 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ «ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ»  

 (БУРГАС, БОЛГАРИЯ) 
при участии 

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА БИОРЕСУРСОВ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНЫ 

 (КИЕВ, УКРАИНА) 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем ученых, аспирантов и специалистов в области экономических, 

социологических и юридических наук принять участие в Международной 

научно-практической конференции на тему «Украина, Болгария, ЕС: 

экономические и социальные  тенденции развития», которая состоится с 8 

по 13 сентября 2017 г. на базе кафедры экономики и управления Университета 

«Проф. д-р Асен Златаров» - Бургас (Болгария) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Управление национальной экономикой и экономикой 

предприятий 

Секция 2. Экономика природопользования и актуальные проблемы 

охраны окружающей среды 

Секция 3. Финансы,  банковское дело и страхование 

Секция 4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: национальные особенности 

и мировые тренды 

Секция 5. Особенности маркетинга и менеджмента в контексте 

глобализации 

Секция 6. Современные исследования в сфере гуманитарных наук 

Секция 7. Инновации юридической науки в контексте евроинтеграции 

 

Организационный комитет конференции 

Сопредседатели организационного комитета: 

Миткова Магдалена – доктор, доцент, ректор Университета «Проф. Д.- р. 

Асен Златаров, Болгария 

Кваша С.М. – д. э. н., профессор, проректор Национального университета 

биоресурсов и природопользования Украины 
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Члены организационного комитета: 

Диброва А.Д. – д.э.н., профессор, декан экономического факультета 

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины 

Давиденко Н.Н. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансов 

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины 

Todor Palichev – Dean of Faculty of Social Sciences, the Prof. Dr. As. Zlatarov 

University – Burgas 

Ivan Dimitrov – Head of Department Economics and Management, Prof. Dr As. 

Zlatarov University – Burgas 

Nikolay Milev – Head of Department Marketing and Tourism, Prof. Dr As. 

Zlatarov University – Burgas 

 

Члены программного комитета: 

Ivajlo Mihaylov – Department Economics and Management, Prof. Dr As. 

Zlatarov University – Burgas 

Hristina Michaleva – Department Marketing and Tourism, Prof. Dr As. Zlatarov 

University – Burgas 

Nikolay Atanasov – Department Marketing and Tourism, Prof. Dr As. Zlatarov 

University – Burgas 

Stoyan Tranev – Department Economics and Management, Prof. Dr As. 

Zlatarov University – Burgas 

Petko Yangyozov – Department Economics and Management, Prof. Dr As. 

Zlatarov University – Burgas 

Adile Dimitrova – Department Economics and Management, Prof. Dr As. 

Zlatarov University – Burgas 

Velichka Traneva – Department Computer and Information Technologies, Prof. 

Dr As. Zlatarov University – Burgas 

Василевская Наталия – д. э. н., проф., Университет им. Яна Кохановского, 

г. Кельце Польша 

Спулбер Диана – ассистент профессора  кафедры философии обществ, 

Университет г. Генуя, г. Генуя, Италия 

Георгий Абуселидзе – д. э. н., проф., заведующий кафедрой финансов и 

банков, Государственный университет им. Шота Руставели, Грузия 

Гозора Владимир – д. э. н., проф., Высшая школа экономики, г. Братислава, 

Словакия 

Пасичник Юрий – д.э.н., профессор кафедры финансов экономического 

факультета НУБиП Украины 

Титарчук Ирина – к.э.н., доцент кафедры финансов экономического 

факультета НУБиП Украины 

Буряк Алина – к.э.н., доцент кафедры финансов экономического 

факультета НУБиП Украины 

Негода Юлия – к.э.н., доцент кафедры финансов экономического 

факультета НУБиП Украины 
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Международная научно-практическая конференция 

«Украина, Болгария, ЕС: экономические и социальные 

тенденции развития» 

8 по 13 сентября 2017 г., Бургас (Болгария) 

 
Программа конференции предусматривает: 

1. Участие в конференции 

2. Возможность стажировки «Формирование экономических знаний в 

условиях глобализации общества» для участников конференции 

3. Международная публикация докладов с присвоением болгарського 

ISBN 

4. Получение Международного диплома участника конференции и/или 

сертификата повышения квалификации 
 

Условия участия в конференции 

1.  Оформить заявку на участие в конференции - до 15 мая по ссылке: 

https://docs.google.com/a/nubip.edu.ua/forms/d/1pnQDnuYtrakRe88kNPGNy7

ZUou41Sc3rk5FnpC9p40s/edit 
2. Выдержать сроки подачи докладов (образец прилагается) - до 20.05 

3. Оплатить стоимость участия в конференции до 25.05 (190 евро) 

4. Получение сертификатов и сборников - 11.09.2017 г. 
 

Стоимость участия в конференции (190 евро) предусматривает: 

- организацию транспорта (комфортабельный автобус Киев-Болгария); 

- оплата проживания (курорт Св. Константин и Елена – 2,3 местные номера 

в отеле);  

- завтраки и ужины в отеле; 

- централизованную экскурсию по г.Варна; 

- переезд на конференцию в Бургас; 

- издание сборника научных трудов; 

- выдачу сертификатов участников конференции. 

 

Оформление материалов конференции 

Языки конференции – английский, болгарский, русский; 

Тезисы доклада – предоставляются только по электронной почте: 

konf_fin_2017@ukr.net – с пометкой в теме «Фамилия-Болгария». Объем 

тезисов – до трех полных страниц формата А4 (297х210 мм), включая рисунки, 

таблицы, список литературы; 

Список использованной литературы – размещается в конце текста, 

интернет-литература должна иметь не только адрес, но и название сайта; 

Ссылки по тексту – размещают в квадратных скобках с нумерацией 

литературы в порядке упоминания; 

Тезисы следует набирать – в текстовом редакторе Word, гарнитура Times 

New Roman, размер: для основного текста 14 пт, для литературных источников 

12 пт., интервал – одинарный; 

https://docs.google.com/a/nubip.edu.ua/forms/d/1pnQDnuYtrakRe88kNPGNy7ZUou41Sc3rk5FnpC9p40s/edit
https://docs.google.com/a/nubip.edu.ua/forms/d/1pnQDnuYtrakRe88kNPGNy7ZUou41Sc3rk5FnpC9p40s/edit
mailto:konf_fin_2017@ukr.net
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Поля текста – верхнее – 30 мм, нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 

20 мм; 

Формулы и обозначения – набирать в редакторе формул MathType 6.0 или 

Microsoft Equation3.0, как отдельный объект. 

 
Образец текста докладов 

Фамилия и инициалы автора(ов), 

ученая степень, звание, должность, 

Название ВУЗа, страна 

1 пробел 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  

1 пробел 

Текст доклада 

1 пробел 
Литература: 

 

Материалы, оформленные с отклонениями от установленных требований, 

не принимаются для размещения и последующей публикации. Ответственность 

за содержание несет автор. Предварительное редактирование материалов 

докладов не предусматривается. 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ* 

08.09.2017 - выезд из Киева  

09.09.2017 - прибытие на к/к Св.Константин и Елена 

10.09.2017 – экскурсионный день, работа в малых группах 

11.09.2017 – открытие конференции, пленарное заседание, знакомство с 

университетом «Проф. д-р Асен Златаров» 

12.09.2017 – работа секций, закрытие конференции, вручение 

дипломов/сертификатов 

12.09.2017 - выезд из Болгарии  

13.09.2017 - прибытие в Киев  
*регламент конференции может меняться по решению оргкомитета 

 

По всем интересующим вопросам обращаться: 

 

Ирина Николаевна - +38096 943 96 29 

Юлия Владимировна - +38050 522 35 64 

 

e-mail: konf_fin_2017@ukr.net 
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НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА «ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА», (160 ч.) 

УНИВЕРСИТЕТ «ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ» 

(БУРГАС, БОЛГАРИЯ) 

 
Программа стажировки включает три модуля и предусматривает 

дистанционное проходжение курса и очное участие в Болгарии по прибытии на 

конференцию.  

 

Условия прохождения стажировки: 

1. Согласие на прохождение стажировки (в заявке конференции) 

2. Оплата стажировки до 01.06. 2017 г. (110 евро) 

3. Прохождение научной стажировки дистанционно (доступ к программе 

будет открыт с 01.07.2017 г.) 

4. Очное посещение лекций стажировки, Бургас, Болгария – 11.09.2017 г. 

 
Согласно Указа Министерства образования и науки Украины от 14.01.2016г. №13 “Об 

утверждении Порядка присвоения ученых званий научным и научно-педагогическим 

работникам” и изменений в соответствии с Указом Министерства образования и науки 

Украины от 06.02.2017г. №174 п.3 раздела II предусмотрено, что стажировка подтверждается 

сертификатами, свидетельствами, дипломами и другими документами. 
 

Учасникам конференции/стажировки приглашения и утвержденная программа 

мероприятий предоставляется после регистрации и оплаты участия. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОДУ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ БУДЕТ 

РАЗОСЛАНА НА E-MAIL-АДРЕС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 

УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ДО 01.07.2017 Г. 

 
Контактные лица 

Болгария: 

Prof. Dr. Ivan Dimіtrov – Head of Department “Economics and management” 

e-mail: ivan_dimitrov@btu.bg 

 

Адрес: Burgas, Bulgaria, Faculty of Social Sciences 

Department “Economics and Management”, Burgas, Prof. Yakimov 1 Str. 

 

Украина:  

Давиденко Надежда Николаевна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов 

тел.: +38 (067) 7172337 

Негода Юлия Владимировна - к.э.н., доцент кафедры финансов 

тел.: +38 (050) 5223564 

Титарчук Ирина Николаевна - к.э.н., доцент кафедры финансов 

тел.: +38 (096) 9439623 

 

Адрес: Кафедра финансов НУБиП Украины 

Киев, ул. Героев обороны,11, корпус 10, к. 501,  

тел.: 0038  044  5278550, 

e-mail: konf_fin_2017@ukr.net 

mailto:ivan_dimitrov@btu.bg

