ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Институт экономики и управления
Кафедра мировой экономики
Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
13 апреля 2017 г., г. Симферополь
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Секция 1. Теоретико-методологические основы пространственной организации экономической
деятельности и территориального развития.
Секция 2. Институциональные условия и факторы развития инновационной составляющей
трансформации экономического пространства региона.
Секция 3. Проблемы обеспечения конкурентоспособности и социально-экономической
безопасности региона.
Секция 4. Стратегии трансформации социально-экономического пространства и
территориального развития регионов России.
Секция 5. Международное экономическое сотрудничество в условиях глобальной
регионализации.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Форма участия: очная, очно-заочная.
Текст тезисов, заявку на участие необходимо отправить до 01 апреля 2017 г. по электронной
почте conference-interecon@list.ru с пометкой «конференция 2017».
ВНИМАНИЕ! Отправляя статью, автор соглашается с тем, что она будет находиться в открытом
доступе. Ответственность за правдивость и достоверность информации, изложенной в статье, берет на
себя автор. В случае несоответствия требованиям, статья не будет опубликована.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике
конференции.
Авторы оригинальных докладов, изъявившие желание и прошедшие рецензирование
материалов, будут
рекомендованы для публикации в журнале «Ученые записки Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление», включенном в индекс
цитирования РИНЦ (срок принятия статей до 30.04.17). С требованиями к оформлению статей
можно ознакомиться на сайте http://sn-ecoman.cfuv.ru в разделе «Правила для авторов»
Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных
условиях», 13 апреля 2017 года, г. Симферополь, Республика Крым
Ф.И.О.
Место работы / учебы
Полное название организации
Ученая степень, ученое звание
(при наличии)

Должность
Контактный телефон, факс
E-mail
Почтовый адрес для
корреспонденции
Выступлю на конференции
13.04.17

с докладом (10 мин)
с сообщением (5-7 мин)
приму участие в дискуссии

Тема доклада или сообщения
Печатный материал

Да/Нет

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Материалы должны быть подготовлены с помощью редактора Місгоsoft Word (*.doc или docx),
бумага форматом А4, поля – 2 см со всех сторон, шрифт Тіmes New Roman, 12, интервал – 1.
Общая схема построения тезисов: первая строка – фамилия и инициалы автора (шрифт
обычный, полужирный, выровненный по правой стороне); вторая строка - место работы (учебы)
без аббревиатуры, город, страна (шрифт обычный, выровненный по правой стороне);
следующая строка (через двойной абзац) – название тезисов прописными буквами (шрифт
обычный, полужирный, выровненный по центру); далее - текст доклада, выровненный по
ширине с отступом 10 мм. Текст может включать лишь ссылки в квадратных скобках. Объем
тезисов не должен превышать 2-х страниц, включая рисунки, таблицы. Страницы не
нумеруются.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ
Участники при необходимости могут заказать материалы конференции в печатном виде
(программу конференции, сборник трудов, сертификат участника).
Реквизиты для оплаты за материалы (непосредственно издателю) будут направлены участникам
после получения тезисов/статьи.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
 Последний срок приема заявок и материалов в сборник трудов конференции
(РИНЦ) – 01.04.2017 г.
 Открытие конференции, пленарное заседание, работа в секциях - 13.04. 2017 г.
 Прием статей для публикации в журнале (РИНЦ) – 30.04.2017 г.
Для контактов

295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 21/4,
КФУ имени В.И. Вернадского, Институт экономики и управления, кафедра мировой
экономики.
Координатор конференции:
Друзин Руслан Валентинович +7(978)7181311
Е-mail: conference-interecon@list.ru

