
Додаток 

 

 

Материалы на конференцию 

направлять только по  

электронной почте на 3 адреса: 

conf2013man@yandex.ua 

e u f i m b @dn.farlep.net 

s m i r r n o v s e r g e y @mail.ru 

 Проезд до филиала Европейского 

университета в г. Донецке: 
 

От Железнодорожного вокзала:  автобусы                        

и маршрутные такси 35, 35а - остановка  

"Универмаг "Донбасс"; 
От Южного автовокзала:   трамвай 4,  

маршрутные такси 89 - остановка  "Универмаг 

"Донбасс"; 
От Автостанции "Крытый рынок": автобусы                 

и маршрутные такси 8, 16, 63 - остановка  

"Смолянка"; 

От Западного автовокзала: автобусы                              

и маршрутные такси  63 - остановка  "Смолянка" 
 

Контактный телефон и адрес 

оргкомитета конференции: 
 

(095) 187 – 50 – 70 

(062) 387 – 41 – 66, 

(062) 387 – 41 – 68 

Донецкий филиал  

Европейского университета, 

ул. Лебединского 9, кабинет 304, 

г. Донецк, 83049  

Смирнов Сергей Николаевич, 

Соловцов Петр Алексеевич 
 

 
 

 
 

 

 

 

Европейский университет – один из первых в Украине вузов 
негосударственной формы собственности, созданный в г. 
Киеве в 1991 году. Университет лицензирован и аккредитован 
Министерством образования и науки Украины по IV – 
высшему уровню аккредитации.   

Сегодня в Европейском университете обучается около 28 
тыс. студентов, более 20 тыс. из которых получают 
образование в 25 лицензированных филиалах по всей Украине, в 
том числе и в г. Донецке. 

Донецкий филиал Европейского университета основан в 
1994 году. Филиал располагает собственным новым 
современным учебным комплексом, включающим современное 
здание учебного корпуса, оснащенное новейшими 
компьютерными классами, просторными аудиториями и 
лекционными залами, библиотекой, в том числе и  электронной 
библиотекой, читальными залами, студенческим кафе и другим 
оборудованием. Филиал оснащен также информационным 
центром с круглосуточным доступом в сеть Internet, имеет 
собственное комфортабельное общежитие для иногородних 
студентов. 

Донецкий филиал Европейского университета 
осуществляет подготовку бакалавров, специалистов и 
магистров по специальностям: 
 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 МЕНЕДЖМЕНТ (специализация: внешнеэкономическая 
деятельность) 

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ  
По окончании Университета выдается 

государственный диплом и диплом Европейского 
университета.  

ББИИ ЗЗНН ЕЕСС -- КК ООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ     
  

осуществляет подготовку  младших специалистов по 
специальностям: 

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 
В процессе лицензирования  специальности:  

 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ», «ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ» 

Условия приема и обучения в Бизнес-колледже: 
 принимаются выпускники 9-х классов; 
 выпускники, которые получили диплом 

квалифицированного работника (срок обучения 2 года); 
 выпускники 11-х классов имеют возможность поступить 

на 2 курс Бизнес-колледжа на основании сертификатов 
Украинского центра оценивания качества образования 
(сертификаты по украинскому языку и литературе и 
математике (или истории Украины – по выбору) не менее 124 
баллов). 

По окончании Бизнес-колледжа выпускники (по желанию) 
могут быть зачислены на 3-й курс Европейского 
университета по выбранной специальности без 
вступительных экзаменов. 

 

                ЕВРОПЕЙСКИЙ 

                         УНИВЕРСИТЕТ 
 

  

                       Донецкий филиал 
 

 

 

XI I  Областная  

научно-практическая 

 конференция  школьников  

по линии МАН  

Европейского  университета 

“Экономика Украины 
   глазами молодежи” 

 

 

21 марта 2013 г. 

г. Донецк 

mailto:conf2013man@yandex.ua
mailto:SmirrnovSergey@mail.ru


 

 

Уважаемые коллеги 
Информируем Вас о том, что 

Донецким филиалом Европейского 

университета 21 марта 2013 года 

проводится XІІ Областная  научно-

практическая конференция школьников 

по линии Малой академии наук 

Европейского университета 

“Экономика Украины глазами 

молодежи”. 
Приглашаем принять участие в конференции 

учащихся общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, абитуриентов высших учебных 

заведений. 
 

Языки конференции: украинский, 

русский, английский. 

 

Порядок работы конференции: 
 

9.00 – 10.00 – регистрация участников 

конференции; 

10.00 – 10.30 – открытие конференции: 

пленарное заседание; 

10.30 – 12.30– заседание секций; 

12.30 – 13.30 –  перерыв; 

13.30 – 15.00 – заседание секций; 

15.00 – подведение итогов работы, 

награждение активных участников 

конференции. 

 

Основні напрямки роботи конференції: 

1. Розвиток України в ХХІ столітті: регіональний 

вектор. 

 Моє місто вчора, сьогодні, завтра 

• Донбас туристичний 

• Донецьк - столиця Донбасу 

• Соціально-економічний розвиток Донецького регіону 

• Пам'ятки Донецького краю 

• Факти і події історії Донбасу 

• Захист навколишнього середовища в Донбасі 

2. Розвиток України в ХХІ столітті: економічний 

вектор. 

 Пріоритетні напрямки розвитку економіки України 

 Участь іноземного капіталу у вітчизняній економіці 

 Фінансовий сектор економіки 

 Підприємництво та приватизація 

 Математичні розрахунки в економіці 

 Майбутнє гірничодобувної галузі 

 Модернізація промисловості 

 Комп'ютерні технології в економіці, бізнесі, освіті 

 Підприємства сфери дозвілля 

 Менеджмент в сучасній організації 

 Професія - менеджер 

• Енергетична незалежність України 

3. Розвиток України в ХХІ столітті: соціальний 

вектор. 

 Природні ресурси країни 

 Нові джерела енергії 

 Демографічні процеси в Україні 

 Правова освіта школярів 

 Система цінностей молоді 

 Мовна культура сучасної молоді 

 Розвиток талантів і здібностей молодих людей 

 Підвищення стандартів життя 

 Соціальне забезпечення населення 

 Сторінки історії України 

 Молодь як особлива соціальна група 

 Виховна роль літератури 

 Психологія шкільного віку 

 

 

Участники конференции должны 

представить в электронном виде 

следующие материалы: 

1. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА. Название доклада 

печатать заглавными буквами посередине 

страницы. Ниже в правой части страницы указать: 

фамилию и имя автора; название учебного 

заведения и его местонахождение; научного 

руководителя. Далее приводится текст тезисов.   

Параметры печати: редактор Word, тип шрифта–

Times New Roman, размер шрифта – 14; 

межстрочный интервал – 1; поля: верхнее и нижнее 

– 25 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм.  

Объем тезисов не должен превышать 2-х 

страниц формата А4. 
 

2. ЗАЯВКУ на участие  по форме: 
 

Ф.И.О. участника 

конференции 
 

Название доклада  

Название  и адрес 

учебного заведения 
 

Ф.И.О., должность 

научного руководителя 
 

Контактный телефон  

E-mail  
 

 

Тезисы и заявку необходимо представить до 

1 марта 2013 


