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Уважаемые коллеги,
Приглашаем принять участие в работe международной научно-практической конференции
"РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В ПЕРСПЕКТИВЕ ЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
В
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО", организованной Кооперативно-Торговым Университетом Молдовы (КТУМ) и
Национальным Институтом Экономических Исследований (НИЭИ) Академии Наук Республики
Молдовы, которая состоится 21-22 сентября 2017 года.
Задачи конференции: выявление новых возможностей развития торговых отношений в контексте
экономической интеграции Республики Молдова в международное экономическое пространство;
развитие торговой политики путем заимствования наилучших европейских практик в области
конкуренции; развитие инфраструктуры качества и повышение безопасности продукции; продвижение
исследований в области торговли и активизация международного сотрудничества; укрепление связей
между научной средой, бизнес-сообществом и государственными органами; внедрение инноваций в
процесс профессионального образования и непрерывного обучения.
Секции конференции:
• Ускорение развития внешней торговли в контексте возможностей предлагаемых коммерческими
режимами.
• Гармонизация национального законодательства в соответствии с европейской и международной
нормативно-правовой базой.
• Развитие инфраструктуры качества и защита прав потребителей в соответствии с европейским
опытом.
• Конкуренция, экономическое развитие и управленческий реинженеринг.
• Развитие внутренней торговли и потребительской кооперации в современных условиях.
• Образование и научные исследования - основа устойчивого экономического развития.
Для работы в конференции приглашаются преподаватели, научные исследователи, органы
публичного управления и деловых кругов, а также студенты вузов Молдовы и зарубежья.
В рамках конференции будут обобщены результаты научно-практических исследований в области
торговли и конкуренции, развития кооперативного сектора, защиты прав потребителей, определены
приоритеты развития в этих областях.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных работ, а наиболее значимые
статьи - в научных журналах: КТУМ "Журнал научных исследований в области торговли, управления
и экономического развития» (http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/) или НИЭИ "Экономика и
социология"
(https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/economie-sisociologie/).
Подробная информация о конференции доступна на сайте:
http://conference.uccm.md/index.php/en/.
Приглашаем Вас принять участие в работе международного научного форума.
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