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Уважаемые коллеги! Дамы и господа! 

25 марта 2016 года в Латвии, г. Рига 

БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

приглашает Вас принять участие в международной научно-практической конференции 
 

ОТ БАЛТИКИ ДО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Научные направления конференции: 

 Экономическая теория: от политэкономии к институционализму. 

 Интернационализация экономики: международные рынки и экономические отношения. 

 Экономика и трансформация управления национальным хозяйством. 

 Предпринимательство, торговля и бизнес-культура. 

 Экономика предприятия и корпоративное управление: современные трансформационные 

процессы. 

 Интеллектуальные ресурсы экономики: проблемы воспроизводства человеческого капитала. 

 Проблемы менеджмента и маркетинга в условиях глобализации. 

 Современные особенности развития территорий и трансграничное сотрудничество. 

 Экономика природопользования и современные проблемы охраны окружающей среды. 

 Демография, социальная экономика и политика в условиях глобализации рынка труда. 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: национальные особенности и мировые тенденции. 

 Финансы, страхование и биржевое дело: инновационно-инвестиционные стратегии. 

 Современные математические методы, модели и информационные технологии в экономике. 

 Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

 Современные проблемы бизнес-образования. 
 

Место проведения: 
г. Рига, ул. Ломоносова 1/4, Балтийская международная академия, кафедра финансов. 
 

На конференцию приглашаются: ведущие ученые в области экономики, преподаватели, 

магистранты, докторанты и студенты вузов, а также другие специалисты в области мероприятия. 
 

Рабочие языки конференции: латышский, литовский, польский, английский, украинский, 

русский.  
 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету и направив по 

электронной почте вместе с материалами для публикации до 22 марта 2016 года. 

Электронная почта: shumilova@iei.od.ua (требования к публикациям прилагаются). 
 

Регистрационная плата (регулар) за участие в конференции составляет 25 EUR. 

Регистрационная плата за участие в конференции для участников с Украины 350 гривен. 

Реквизиты для оплаты предоставляются только после принятия материалов. 
 

Регистрационная плата покрывает публикацию материалов конференции и почтовую рассылку 

сборника участникам, а также именной сертификат утвержденной формы. Рассылка участникам 

запланирована на 29 апреля 2016 г. 

Координатор конференции в Украине: 

Причерноморский научно-исследовательский институт экономики и инноваций 

             Татьяна Шумилова, младший научный сотрудник 

ул. Сегедская, 18, каб. 422, г. Одесса, Украина, 65009 

Телефон института: +38 (048) 709-38-69 

Телефон мобильный: +38 (093) 253-57-15 

Электронная почта оргкомитета: shumilova@iei.od.ua 

http://bsa.edu.lv/lang/lat/index.html
mailto:shumilova@iei.od.ua
mailto:shumilova@iei.od.ua


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель оргкомитета: 

Alexander Masharsky, Professor, Dr. of Economics, Professor of Finance Department, Baltic 

International Academy, Latvia. 
 

Члени оргкомитета: 

Andrzej Pawlik, dr hab., profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji, 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska; 
 

Lina Pieliene, Associate professor of Marketing, Dr. of Economics, Department of Marketing, Vytautas 

Magnus University, Lithuania; 
 

Jan Žukovskis, Associate Prof., Dr. of Economics, Head of Business and Rural Development 

Management Institute, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania; 
 

Martina Diesener, Professor, Dr. of Economics, Head of Faculty of Economics and Management 

Science, Universitat Leipzig, Germany; 
 

Olga Chwiej, Associate Professor, Dr. of Economics, freelancer scientist, Poland;  
 

Rimantas Stašis, Professor, Dr. of Economics, Head of Management Department, Klaipeda University, 

Lithuania; 
 

Traça Daniel, Professor, PhD in Economics, Dean at Nova School of Business and Economics, 

Universidade Nova, Lisbon, Portugal. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 
 

 Объем материалов до 5-ти страниц при формате страницы А4 (297х210 мм), 

ориентация – книжная; 

 Поля: верхнее, нижнее и правое – 15 мм, левое – 20 мм; 

 Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5; 

 Первая строка – (шрифт полужирный курсив, выровненный по правой стороне) фамилия и 

инициалы автора, ученое звание или научная степень (для лиц, которые их имеют) вторая 

строка – (шрифт курсив, выровненный по правой стороне), учебное заведение или место 

работы, должность; 

 Следующий абзац – (шрифт полужирный, все прописные, выровненные по центру) название 

тезисов; 

 Далее следует текст тезисов, выровненный по ширине с отступом слева 10 мм, страницы не 

нумеруются; 

 Литература оформляется в конце текста под названием «Литература», в тексте ссылки 

обозначаются квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку и 

через запятую – номер страницы, например: [7, c. 21-25]. 

 

* Всем участникам конференции будет представлен сборник тезисов конференции и сертификат об 

участии, который будет заверен подписью председателя организационного комитета. Участники 

конференции смогут презентовать сборник материалов и сертификат как подтверждение участия в 

международной конференции. Сертификат может считаться документом, который подтверждает 

международный опыт кандидата на получение звания доцента и профессора в соответствии с новым 

Порядком утверждения решений о присвоении ученых званий, утвержденное Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 19 августа 2015 года No 656. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Имя/Отчество/Фамилия 
 

 

Научная степень, звание 
 

Должность 
 

 

Организация 
 

 

Почтовый адрес 
 

Страна 
 

Телефон 
 

 

E-mail 
 

Название доклада 
 

 

Направление конференции 
 

 


