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Европейский Университет Молдовы (ЕУМ) 
приглашает Вас принять участие в первой 
Международной научно-практической конференции 
„Европейский подход к исследованиям и инновациям”, 
которая пройдет 9-12 октября, 2014 г.  
 
 Место проведения конференции: 

Европейский Университет Молдовы: мун. Кишинэу,  
ул. Яблочкин, 2/1 
 

Секции конференции и ответственные лица 

Секции  Ответственные лица 
за приём работ и 
контактные адреса 

Пленарноая сессия – 11 докладов 
(по заявке)   

Цуркан А., 
Доктор, доцент, 
aurelia-turcan@mail.ru  

Секция № 1. Эффективность 
исследований в области права и 
управления в контексте 
интеграции в европейское 
исследовательское пространство 

Айрапетиан Артур,  
Доктор, доцент, 
a.airapetian@mail.ru  

Секция № 2. Исследования, оценки, 
анализ исследований и инноваций  

Шаргу Лилия , Доктор  
lsargu@mail.ru  

Секция № 3. Гуманитарные науки 
в контексте создания общества 
знаний 

Бахняну Виталина, 
Доктор, доцент, 
Francofonie.bahneanu@
mail.md  

Секция № 4.  Коммуникативные 
науки - поистине 
консультативные рамки 
результатов исследований 

Енаке Валентина, 
Доктор, доцент, 
valentuna_enachi@yahoo
.com  

 
Статьи могут быть представлены на: румынском, 
английском и русском языках.  
Работы подлежат двойному анонимному 
рецензированию,  и только принятые работы будут 
опубликованы позднее, в научном журнале 
"Европейский вектор", как материалы конференции 
(том с ISBN). 
 

 
 
 
 
 
 

Установленные сроки 
Название работы, фамилия и имя 
автора, научная степень, учреждение, 
резюме (0,5-1 стр. A4), e-mail, телефон 

15  августа  2014 

Извещение о принятии статьи 5 сентября  2014 

Представление статей 14 сентября 2014 

 

Организационные взносы не взимаются.  
Расходы на проживание и транспорт оплачиваются  
участниками конференции. 
При желании участников, организаторы могут 
предоставить помощь в бронировании гостиницы.  
Распространение сборника материалов конференции 
платное. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется, чтобы презентация 
Power Point была оформлена на английском языке. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
 

1. НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (Times New Roman, 12pt, Bold, 
Alignment center). Интервал.  
(перевести название работы на английский или 
французский язык) 
Интервал. 
2. АВТОР(Ы) Фамилия и Имя (Times New Roman, 12pt, Bold, 
Alignment center), ученая степень, ученое звание 
 и название учреждения (Italics). Интервал  
3. АБСТРАКТ (Times New Roman, 10pt, Justify) не более 
 200 слов. Указать: "АБСТРАКТ", после чего следует 
краткое изложение работы на английском или 
французском языке. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА -6-7  слов.  
Интервал.  
4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
4.1. Текст работы будет напечатан шрифтом Times New 
Roman, 12pt, 1 интервал, Alignment justify. Работа должна 
содержать 6-8 страниц, четное число.  
4.2. Уравнения, формулы и символы должны быть 
расположены по центру и пронумерованы в 
последовательном порядке арабскими цифрами, согласно 
Международной Системе Нумерации. Каждое уравнение 
должно быть отделено от основного текста 
интервалом.  
4.3. Фотографии, рисунки и таблицы должны быть 
пронумерованы в последовательном порядке, 
расположены по центру, отделены от основного текста 

интервалом. Не допускаются отсканированные 
таблицы.  
4.4. Выводы будут отражать мнение авторов по 
тематике и о результатах исследования.  
4.5. Библиография (Times New Roman, 12pt, Alignment left): 
Фамилия, инициалы имя, название книги, статьи, 
издательство, год, страницы. В тексте ссылки должны 
быть пронумерованы в соответствие с порядком их 
включения в библиографию. 
 

Авторы несут полную ответственность за 
опубликованные материалы, точность формул и 
данных. 
 

ВАЖНО!  

 Работы, не удовлетворяющие условиям оформления 
и срокам представления, будут отклонены.  

 Работы должны быть представлены в электронном 
виде версии: .doc или .docx по адресу 
conferintausem@mail.ru 

 Каждый участник получит в конце второго дня 
конференции персонализированный сертификат об 
участии. 

 
Дополнительная информация находится на сайте: 
www.usem.md  

mailto:aurelia-turcan@mail.ru
mailto:a.airapetian@mail.ru
mailto:lsargu@mail.ru
mailto:Francofonie.bahneanu@mail.md
mailto:Francofonie.bahneanu@mail.md
mailto:valentuna_enachi@yahoo.com
mailto:valentuna_enachi@yahoo.com
mailto:conferintausem@mail.ru
http://www.usem.md/

