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До 03.06.2022 г. - Перевод взноса за участие на указанный банковский счет; 

Взнос за участие составляет: 

- 60 лв. – для участников из страны и ЕС 

- 45 eвро – для участников из-за пределов ЕС. 

Взнос необходимо перечислить до 03.06.2022 г. в банке Центральный кооперативный банк АД (Central 
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ТБ „ Центральный коопeративный банк “ АД  
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В основании оплаты написать: «Для конференции ЭКОНОМИКА 2022» имя и фамилия первого 

автора доклада, за который перечислена сумма. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДОВ 

Полный текст докладов - до 10 страниц, в т.ч. рисунки и таблицы.                             

Требования к форматированию докладов: 

 Размер белых полей на странице в сантиметрах: 2,5 см со всех сторон листа. 

 Страницы не должны нумероваться и не иметь сносок. 

 Доклады должны быть написаны в формате .doc или .docx (MS Office Word 97-2003 или выше). 

 Файл доклада должен файл носит имя автора (пример: имя_фамилия.doc). 

 

СТРУКТУРА ДОКЛАДА: 

НАЗВАНИЕ: не более 100 знаков, 14 ppt 

Имя и фамилия автора (ов): Организация автора: (Полное наименование организации, без 

аббревиатуры.) Резюме 60 - 80 слов, Ключевые слова 

TITLE IN ENGLISH: not exceeding 100 characters,14ppt 

Аuthor/Authors, (Full name of organization not abbreviation.) 

Abstract in English: 60 – 80 words.Keywords in English: 

 

 Введение: обозначены цели исследования и актуальность научной проблемы; содержать обзор 

состояния проблемы и обзор литературы; установить теоретические основы исследования, 

вывести исследовательские вопросы и гипотезы. 

 Основная часть: текст, таблицы, рисунки, формулы со ссылками, источники данных. Эту 

часть можно разделить на несколько частей. 

 Таблицы, вставленные в текст, должны быть редактируемыми (таблицы должны быть 

отформатированы как текст, а не как изображения) и цитироваться в тексте. Таблицы должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами. Слово «Таблица» и числа должны быть выровнены 

по правому краю. Название таблицы расположено над ними по центру. 

 Рисунки, вставленные в текст, должны быть редактируемыми (рисунки должны быть 

отформатированы как текст, а не как изображения) и цитироваться в тексте. Рисунки должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами отдельно от таблиц. Название фигур находится под 

ними по центру. 

 Заключение: содержать резюме и выводы из исследований, доказанных, отклоненных и т.д. 

 Ссылки: Все источники, перечисленные в цитируемой литературе, должны быть 

процитированы в тексте. Цитирование в тексте (и описание использованных источников) 

осуществляется в соответствии с Гарвардской системой кратких ссылок. 
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