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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Трансформация хозяйственных связей и 

торговой политики региона в условиях реализации федеральных 

целевых программ», которая пройдет 17 мая 2016 г. в г. Симферополе на 

базе Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»  

 



ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Обобщение результатов исследований и передового опыта по анализу и оценке 

влияния мероприятий федеральных и государственных целевых программ на 

трансформацию хозяйственных связей и торговой политики на региональном уровне 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 Трансформация межотраслевых торговых связей в регионе в условиях 

санкционных ограничений. 

 Роль регионов в совершенствовании торговой политики: институциональные и 

экономические факторы. 

 Федеральные и государственные целевые программы – инструмент реализации 

приоритетов региональной политики. 

 Мониторинг осуществления мероприятий целевых программ на региональном 

уровне. 

 Значение федеральных и государственных целевых программ в исполнении 

бюджета. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

Форма участия: очная, заочная, дистанционная (в режиме веб-конференции) 

В случае участия в режиме веб-конференции ссылка на подключение будет прислана 

на электронный адрес, указанный в заявке после подтверждения принятия материалов  

 

Электронная версия сборника будет разослана участникам, размещена на сайте 

Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, E-library и 

проиндексирована постатейно в РИНЦ. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

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

Вернадского; д.э.н., профессор;  

Архипов А.Ю. – директор Высшей школы бизнеса Южного федерального 

университета; д.э.н., профессор (г. Ростов-на-Дону);  

Баринов А.Я. – директор Института экономики и менеджмента Балтийского 

федерального университета им. И. Канта; д.э.н., профессор (г. Калининград);  

Коряжкин Н.И. – председатель Крымского регионального отделения 

общественной организации «Вольное экономического общество России»; 

Басов А.П. – президент Торгово-промышленной палаты Крыма; 

Бережная И.В. – директор ГАУ РК «Центр инвестиций и регионального 

развития»; д.э.н., профессор; 

Заиченко А.А. – председатель Счетной палаты Республики Крым; 

Любомирский Н.В. – директор Департамента научно-исследовательской 

деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.т.н., профессор. 

http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/upr-org-nd.pdf
http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/upr-org-nd.pdf


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Реутов Виктор Евгеньевич – зав. кафедрой маркетинга, торгового и 

таможенного дела, заместитель директора по научно-исследовательской работе 

Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, профессор, доктор 

экономических наук,  

Члены оргкомитета: 

1. Калькова Наталья Николаевна – доцент, к.э.н., доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления КФУ им. В.И. 

Вернадского. 

2. Вельгош Наталия Зиновьевна – доцент, к.э.н., доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления КФУ им. В.И. 

Вернадского. 

3. Митина Элла Александровна – ассистент кафедры маркетинга, торгового и 

таможенного дела Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, 

конт. тел. +7978 0600 765, e-mail: conf_fcp@mail.ru – секретарь 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
9.00-10.00 – регистрация участников; 

10.00-12.00 – проведение пленарного 

заседания; 

12.00-12.30 – кофе-брейк; 

12.30-14.30 – продолжение работы 

конференции; 

14.30-15.00 – подведение итогов. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 21/4 

 конференц-зал (ауд. 102)  
Институт экономики и управления 

(структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет   

им. В. И. Вернадского»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО: 
в срок до 16 мая 2016 года 

предоставить заявку и материалы своих выступлений (тезисы докладов). 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  
Межрегиональной научно-практической конференции  

«Трансформация хозяйственных связей и торговой политики региона в 

условиях реализации федеральных целевых программ» 

ФИО автора (полностью)   

Город, область, страна   

Место работы (учебы)   

Ученая степень, ученое звание   

Должность (для студентов: факультет, курс, группа год 

обучения для магистрантов, аспирантов) 
  

ФИО, ученая степень, ученое звание руководителя  (для 

студентов, магистрантов, аспирантов) 
  

Направление конференции   

Название доклада   

Контактный телефон (сотовый, домашний)   

E-mail   

Форма участия (очная, заочная, участие в режиме on-line)   

Необходимое оборудование (мультимедийный проектор)   
 

Необходимо предоставить рецензию научного руководителя для тезисов 

студентов, магистрантов, аспирантов 
 

Материалы следует направлять в оргкомитет в электронном виде  

на e-mail: conf_fcp@mail.ru  

Рассылка сборников осуществляется по электронной почте (указанной автором в 

заявке) в течение месяца после даты проведения конференции 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 
Принимаются к публикации тезисы докладов объемом до 3-х полных страниц, 

набранных в редакторе Word for Windows в виде компьютерного файла с расширением *.doc 

или *.rtf.  

 первая строка страницы текста – ФИО автора, группа, курс – верхний правый угол 

страницы, Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный;  

 вторая строка страницы текста – ФИО руководителя, ученое звание, научная 

степень, должность, место работы – верхний правый угол страницы, Times New Roman, 

размер шрифта 14, полужирный;  

 третья строка страницы текста – название тезисов доклада – по центру страницы 

Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный, все прописные;  

 четвертая строка страницы текста – пустая; 

 текст тезисов – шрифт Times New Roman, размер шрифта 14; 

 после основного текста тезисов – пустая строка. 

mailto:fcp@mail.ru


 Литература: – по ширине, шрифт Times New Roman,  размер шрифта 14; образец 

ссылки на литературу [1, с.17]; 

 название и номера рисунков указываются под рисунками (выравнивание по центру; 

Пример: Рисунок 1– Назв. рис.); название и номера таблиц – над таблицами (выравнивание 

по левому краю; Пример: Таблица 1– Назв. табл.); 

 таблицы, схемы, рисунки, формулы (только в редакторах Equation или  MathType) 

не должны выходить за пределы указанных полей. 

Межстрочный интервал – 1,0.  

Поля текста – 2,0 см со всех сторон.  

Абзац – 1,0 см. 
 

Название файла должно соответствовать фамилии первого соавтора. Текст 

материалов не редактируется. Ответственность за содержание материалов несут 

авторы! 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Петров П.П., к.э.н., доцент кафедры 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела  

Института экономики и управления 

КФУ им. В.И. Вернадского 

 

ВЛИЯНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА «КОКТЕБЕЛЬ» 

НА ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

    Литература: 

1. Ерёмин В. Н. Маркетинг : основы и маркетинг информации : учебник / Ерёмин В. 

Н. – М. : КНОРУС, 2015. – 656 с. 

2. Федеральные целевые программы России : электронный ресурс : URL 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp (дата обращения 27.04.2016 г.). 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

295493, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 21/4 

Институт экономики и управления, 

кафедра Маркетинга, торгового и таможенного 

дела, ауд. 111 

тел. +7 978 060 07 65, e-mail: conf_fcp@mail.ru 
 

 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС! 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp

