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между разными
поколениями ученых –
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Форматирование

Экономическая теория.
Мировая экономическая
интеграция и
трансформационные
процессы в ХХI веке.
Экономика и управление
предприятиями, отраслями,
комплексами.
Оценка роли маркетинга в
формировании
экономического
потенциала.
Инновационноориентированное развитие
экономики страны и ее
интеграция в мировое
экономическое
пространство.
Экономика труда.
Управления персоналом.
Банковское дело.
Бухгалтерский,
управленческий учет и
аудит.
Финансы, деньги и кредит.
Менеджмент.
Макроэкономическое
моделирование развития
экономической системы.
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Дата проведения | 31.07.2014
Дедлайн подачи | 31.07.2014
Языки конференции:
До 31 июля 2014 года
(включительно) необходимо:
1. заполнить анкету участника
2. прислать на электронный адрес
science-economy@moscowcef.ru:
а) тезисы доклада;
б) копию квитанции об оплате
организационного взноса.

Узнать о нас больше
www.moscowcef.ru
science-economy@moscowcef.ru

Оплата
Оргвзнос
участники из России | др. страны
750 руб. | 950 руб.
Реквизиты
ОАО "Сбербанк России" Московский банк
Дополнительный офис № 7977/0142
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 | КПП 775003035
ИНН 7707083893
No карты 676196000174399254
No лиц счёта: 4081 7810 9382 5574 5925
Получатель:
Черненко
Василий
Александрович | Назначение платежа:
участие в конференции
Перевод
от участников не из России
Оплата проводится по системе денежных
переводов
www.unistream.ru:
найдите
отделение обслуживания в своем городе.
Укажите в переводе: тип: безадресный,
Гевал Александр Юрьевич, Москва
Сертификат
участники из России | др. стран
70 руб. | 70 руб.
Дополнительный экземпляр
участники из России | др. стран
450 руб. | 450 руб.

