Проект 20.80009.7007.15 финансируемого в рамках Государственной Программы (2020-2023)
Nr. 81-PS din 03.01.2020

Приглашение на
Международный Научно-Практический Симпозиум
„Устойчивые Закупки: вызовы и перспективы”
20 ноября 2020 г., Кишинев, Республика Молдова
Экономический Факультет Государственного Университета Молдовы при участии Института
Развития и Социальных Инициатив „Viitorul” приглашает участвовать в работах Международного
Научно-Практического Симпозиума „Устойчивые Закупки: вызовы и перспективы”
Симпозиум призван содействовать обмену опытом и информацией, выявить и обсудить проблемы и
перспективы развития устойчивых закупок, подчеркнуть важность моделей устойчивого
потребления и производства для экономического роста, основанного на принципах циркулярной
экономики.
К участию приглашаются учёные и специалисты, эксперты, молодые ученные и представители
компаний, которые приняли стратегию устойчивого развития.
Тематические секции:
I.
Устойчивые государственные закупки: стратегии, нормативно-правовое регулирование,
возможности и перспективы.
II.
Модели устойчивого потребления и производства. Продвижение устойчивого образа жизни.
III.
Вызовы циркулярной экономики и устойчивый экономический рост.
Рабочие языки симпозиума: румынский, английский, русский
Статьи должны быть оформлены в соответствии с требованиями:
https://drive.google.com/file/d/1aS68bhur3nxNUqcnUOqsaZUXLLB5rY_1/view?usp=sharing
Симпозиум состоится 20 ноября 2020 года, начало в 10.00 (пленарное заседание); 13.00 - работы в
секциях.
Условия участия: Предусматривается очное и дистанционное участие (онлайн конференция).
В зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране, симпозиум будет проходить по
адресу: ул. Алексея Матеевича, 60, г. Кишинев, Республика Молдова (Государственный Университет
Молдовы) или в режиме онлайн (дистанционное участие).
Высылая материалы, авторы тем самым выражают согласие с передачей Организационному
Комитету Симпозиума прав на их размещение в отрытом доступе в сети Интернет, а также
удостоверяет факт того, что представленный доклад нигде ранее не публиковался.
К началу работы симпозиума будет издан сборник материалов с индексом научного
цитирования ISBN. Организационный взнос за участие и публикацию статей не предусмотрен. Проезд,
проживание, питание – за счет участников.
1 ноября 2020 г окончание приема аннотаций и текста статей с для публикации в сборнике трудов
симпозиума, согласно требованиям.
До 6 ноября 2020 - года оповещение авторов о включении в программу.

Зарегистрироваться на Симпозиум можно по следующей ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD90lDXQ7fL71imyU_Hsjh6xyr4G8Qz32YyO_3ewLfC1NFTw
/viewform?usp=sf_link
e-mail: proiect.ancd@gmail.com
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