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 Регистрация:

название работы и абстракт,
фамилия, имя автора, научное звание и степень,

учреждение, e-mail, телефон.
  

 
 Заполнение заявки на участие

https://forms.gle/4QbBfruQGQqAtYZ49 
  

Отправка финальной версии статьи

Представление работы

Pуководство факультета экономических наук приглашает Вас принять участие в
XVII-ой Международной Научной Конференции ,,Современные парадигмы в
развитии национальной и мировой экономики”, которая состоится 28-29 октября
2022.

Конференция будет проходить в Zoom / гибридном режиме

Статьи могут быть представлены на румынском, английском, французском и русском
языках. Все работы подлежат рецензированию, по результатам которого
отобранные статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции.

  

  

Сроки подачи

Статьи принимаются только в электронном виде по электронному адресу:
conferintafse2022@gmail.com

Контактный телефон: (+373) 675 60 167; (+373) 692 95 717
 
 С уважением    

Maria HĂMURARU

 
  28-29 октября 2022

  

 
  до 4 октября 2022

  

 
  до 20 сентября 2022

  

 
  до 20 сентября 2022

  

Секционные заседания:
Секция I

 Внедрение современных стратегий
развития бухгалтерского учета, аудита и

информационных технологий

 Секция II 
Развитие финансовой 

системы: проблемы и перспективы

Секция III
Продвижение товаров 

и услуг в контексте
 устойчивого развития

Секция IV 
Современные способы достижения 

управленческого совершенства

Уважаемые коллеги и гости!



  

3. АВТОР(Ы) 
Фамилия и имя (Times New Roman, 14

пунктов, жирный, выравнивание по центру),
ученая степень, ученое звание и название

учреждения (курсивом), ORCID, email
автора(ов). Интервал 1 см.

4. АБСТРАКТ 
(Times New Roman, 10 пунктов, Justify,

курсивом, выравнивание по левому краю) не
более 200 слов. Указывается слово:

ABSTRACT, после которого следует
изложение сути работы на английском или

французском языке.

5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
 следуют сразу после абстракта (Times New
Roman, 10 пунктов, курсивом, выравнивание
по левому краю), указывается: КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА: мах. 5 слов, курсив, в алфавитном

порядке. Интервал.

 

ПРАВИЛА РЕДАКТИРОВАНИЯ РАБОТ:
 

1. ФОРМАТИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ 
Верхнее 2,5 см; нижнее 2,0 см; левое 2,5

см; правое 2,5 см; интервал: 1,5 см.

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(Times New Roman, 14 пунктов, жирный,

выравнивание по центру). Интервал

6. СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:
Текст в статье должен быть представлен в
Times New Roman, 12 пунктов, интервал
1,5, выравнивание по ширине. Объем
научной статьи не должен превышать 8
страниц (четное число). В тексте
цитируемые источники указываются в
квадратных скобках в последовательном
порядке c указанием страниц. Пример: [1,
с.35], [2], …[n].

Уравнения, формулы и символы должны
быть расположены в левой части страницы
и пронумерованы в последовательном
порядке арабскими цифрами, согласно
Международной Системе Нумерации.
Каждое уравнение должно быть отделено
сверху и снизу от основного текста
интервалом.

Фотографии, рисунки и таблицы должны
быть расположены в работе в центральной
части страницы и отделяться сверху и снизу
от основного текста пробелами. Они
должны быть последовательно
пронумерованы. Не допускаются
отсканированные таблицы.

Выводы должны отражать мнения
автора(ов) по тематике и результатам
исследования. Два интервала.

ВАЖНО:
•Авторы статьи несут полную персональную
ответственность за правильность расчетов,
экспериментальных данных и научных
интерпретаций, а также за точность
редактирования на румынском, английском,
французском и русском языках.

•Представление статьи(ей) подразумевает,
что она является оригинальной и ранее не
публиковалась (не является в данный момент
объектом публикации) в других изданиях.

•Поскольку научные работы, разработанные
Вами, подлежат рецензированию, просьба
следовать инструкциям по структуре и форме
вышеуказанного стандарта.

• Статьи, оформленные с отступлением от
требований редактирования, с
просроченными сроками подачи, приниматься
к публикации не будут.

7. БИБЛИОГРАФИЯ
 (Times New Roman, 12 пунктов, жирный, выравнивание по левой стороне). Должна

соблюдаться следующая очередность в представлении библиографии: фамилия и инициалы
имени автора, название работы, издательство, место издания, год издания. В тексте ссылки

должны быть пронумерованы в соответствие с порядком их включения в библиографию.
Источники представляются в алфавитном порядке.


