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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции  

«Методология устойчивого экономического развития в условиях  
новой индустриализации», которая пройдет в г. Симферополе в ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» с 6 по 7 октября 2016 г.  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:  
Донич С.Г. – ректор КФУ им. В.И. Вернадского, профессор; председатель 

программного комитета;  

Федоркин С.И. – проректор по научной деятельности КФУ им. В.И. 
Вернадского; профессор;  

Заорский Г.В. – директор Института экономики и управления КФУ им. В.И. 
Вернадского; профессор;  

Цѐхла С.Ю. - первый зам. директора Института экономики и управления КФУ 

им. В.И. Вернадского; профессор; 
Нижегородцев Р.М. – зав. лабораторией экономической динамики и управления 

инновациями  Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; 
профессор; 

Солодовников  С.Ю.  –  зав.  кафедрой  экономики  и  права  Белорусского 
национального технического университета; профессор;  

Лазарева Н.В. – профессор кафедры экономики и внешнеэкономической 
деятельности ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Симченко Н.А. – зав. кафедрой экономической теории Института экономики и 

управления, председатель организационного комитета, профессор;  

Черемисина С.Г. – д.э.н., профессор кафедры экономической теории Института 

экономики и управления;  

Потеев А.Т. - к.э.н., профессор кафедры экономической теории Института 
экономики и управления;  

Пашенцева А.В. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории Института 

экономики и управления;  

Романюк Е.В. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории Института 

экономики и управления;  

Троян И.А. - к.э.н., доцент кафедры экономической теории Института 

экономики и управления. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:  

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского  
295007, г. Симферополь, пр. академика Вернадского, 4, комн. 219-Б, кафедра 
экономической теории.  

E-mail: cfu.rfbr.2016@yandex.ru 

http://minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604213
http://minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604213
http://minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604213
http://minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604213
mailto:cfu.rfbr.2016@yandex.ru


КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  

+7978-033-76-37 (Нестеренко Евгения Сергеевна) 
+7978-204-08-15 (Троян Ирина Анатольевна). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Концепции модернизации экономики в условиях новой 

индустриализации.  
2. Инновационная среда развития нового индустриального общества 

3. Институты устойчивого экономического развития.  
4. Социально-экономические и экологические механизмы устойчивого 

развития регионов.  
5. Интеграция промышленного производства и науки как основа новой 

индустриализации.  
6. Модели управления промышленными предприятиями в новой 

экономике. 

 

Проведение конференции планируется в рамках получения гранта РФФИ.  
Конференция посвящена методологии устойчивого экономического развития в 

условиях новой индустриальной экономики, что обусловливается развитием 

институтов новой экономики, производственной и транспортной инфраструктуры в 

странах Евразийского экономического союза.  
Конференция дает возможность ученым, всем заинтересованным лицам и 

организациям внести свой вклад в формирование научного видения устойчивого 

экономического развития регионов на основе всестороннего обсуждения, обобщения 

международного и российского опыта научных сообществ и определения возможных 

направлений и механизмов инновационного социально-ориентированного развития 

производственных систем России и других стран в современных сложных 

геополитических и геоэкономических условиях.  
На конференции предполагается проведение пленарных заседаний, 

параллельных секций, обсуждение в режиме «круглого стола». 

Сборник трудов конференции будет размещен в РИНЦ, присвоен ISBN. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

Для участия в конференции необходимо: 
 до 1 апреля 2016 г. направить заявку по электронной почте 

cfu.rfbr.2016@yandex.ru; 
 до 20 апреля 2016 г. – тезисы доклада, копию документа об оплате 

организационного взноса.  

Организационный взнос для участников из Российской Федерации с принятием 
участия в работе конференции составляет 800 руб.; иностранных граждан – 1200руб.  

Организационный взнос за публикацию тезисов доклада без участия в работе 
конференции (заочное участие) - 600 руб; иностранных граждан – 800 руб.  

При заочном участии сборник трудов конференции будет выслан на адрес 
участника (один сборник высылается авторам одной публикации, независимо от 
количества авторов).  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Организационный взнос просим  оплатить до 20 апреля 2016 года:  
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» ОГРН 1149102048578  
ИНН 9102028795; КПП 910201001 р/с № 40503810141764000001 РНКБ Банк 

(ПАО) г. Симферополь БИК 043510607 к/с № 30101810335100000607 

http://inir.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-3/
http://inir.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-3/
http://inir.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-3/
mailto:cfu.rfbr.2016@yandex.ru


Назначение платежа: 
Оргвзнос за участие в Международной конференции КФУ-РФФИ-2016_ФИО 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научной конференции  

«Методология устойчивого экономического развития в условиях новой 

индустриализации»  

ФИО (полностью)  

Место работы (сокращенное 

название и полное)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Название доклада  

Секция  

Электронный адрес  

Контактный телефон  

E-mail (обязательно)  

Планирую (нужное подчеркнуть): 

 выступить с докладом на пленарном заседании; 

 выступить с докладом на секционном заседании; 

 опубликовать тезисы (без участия). 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 
Тезисы докладов объемом 3-4 страницы (до 0,4 п.л.). 

Размер полей: все 2 см. Отступы в начале абзаца – 1,25 см.; текстовый редактор 

– Word97 и выше; межстрочный интервал – одинарный; шрифт «Times New Roman», 

12 мм.  

Порядок размещения материала: Ф.И.О. автора; ученая степень, звание, 

должность; название организации, город; название доклада; основной текст. Таблицы 

должны иметь заголовки, размещенные над полем таблицы, рисунки – 

подрисуночные подписи, ссылки на литературу в конце текста. 

 

Образец:  

Петров И.И., к.э.н., доц. кафедры 

экономической теории  

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. 

В.И. Вернадского»,  

г. Симферополь 
 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ 

Текст тезисов доклада 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС! 


