
 

Место проведения конференции: 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) КФУ им. В. И. Вернадского 

кафедра менеджмента устойчивого развития – к. 

326 корпус «Б» 

проспект академика Вернадского 4, 

г. Симферополь, Республика Крым, 295007 

Тел.: (0652) 63-75-97 

 

Расходы на проезд и проживание 

осуществляются за счет участников 

конференции. 

 

Режим работы конференции: 

 

Конференция будет проходить 28 октября 

2016г. Начало работы: 9:00  по московскому 

времени.  

Возможно выступление иногородних 

участников по  Skype. 

 

 

28 октября 2016 г.: 

 

09.00-10.00 –  Пленарное заседание 

10.00-12.00  – Выступление участников 

конференции. 

12.00-13.00 –Перерыв на обед. 

13.00-15.00 – Выступление участников 

конференции. 

15.00-16.00 – Закрытие конференции. 

 

 

 

Приглашаем к участию в конференции 

профессорско-преподавательский состав, 

аспирантов, магистров, студентов вузов и 

практических работников в сфере 

производственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Цель конференции: обсуждение вопросов и обмен 

опытом по основным направлениям России и 

глобальной экономики: теория и практика 

хозяйствования. 

 

Рабочими языками конференции являются 

русский, английский. 

 

По итогам конференции будет опубликован 

сборник материалов конференции (стоимость 1 

страницы – 150 руб, почтовая пересылка одного 

экземпляра сборника  – 100 руб.), которому будут 

присвоен номер ISBN. Сборник материалов 

конференции будет размещен в 

наукометрической базе РИНЦ и опубликован на 

сайте электронной библиотеке Elibrary.ru 

 

Реквизиты для оплаты участия в конференции 

будут сообщены дополнительно после принятия 

материалов к печати. 

 

 

Для участия в работе конференции необходимо 

до 25 октября 2016 г. в адрес оргкомитета 

направить: 

1. Заявку участника конференции (форма 

прилагается). 

2. Тезисы доклада, материалы конференции.  

3. Электронные версии заявки, тезисов (материалы 

конференции) и копии об оплате за публикацию 

пересылать на электронную почту кафедры: 
k.man_ust_razvitia@mail.ru  

(на имя ) Острика Владимира Юрьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Институт экономики и управления 

(структурное подразделение) 

 

Кафедра менеджмента устойчивого развития 

 
ХII межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным участием 

 

"Интеграция Республики Крым в систему 

экономических связей Российской 

Федерации: теория и практика 

управления" 

 

Секции: 

 
1. Направления совершенствования 

управления в предприятиях и регионе 

 

2. Управление рисками в условиях развития 

межрегиональных экономических связей 

 

3. Механизмы привлечения инвестиций в 

различные отрасли экономики 

 

4. Формирование учетной системы 

Российской Федерации: государственный, 

федеральный, региональный аспект 

 

5. Маркетинговые и логистические аспекты 

современного менеджмента 

 

6. Обеспечение устойчивого развития на 

микро и макроуровнях экономики в 

современных условиях  

 

                             Симферополь – 2016 

 



Технические требования к оформлению 

материалов конференции: 

Принимаются к печати материалы конференции, 

набранные в редакторе Word for Windows 

версий 6.0 и выше, в виде компьютерного файла 

с расширением *.doc или *.rtf. Шрифт Times 

New Roman Cyr, размер 14. Поля – 2 см. 

Межстрочный интервал – 1,3.  

Первая строка – полужирным прописными 

буквами пишется название доклада 

(выравнивание по центру). 

Вторая строка – полужирным указывается 

фамилия, имя, отчество, сокращенно научная 

степень, ученое звание (выравнивание по 

центру). 

Третья строка – курсивом указывается 

должность и место работы (выравнивание по 

центру). 

Четвертая строка – пустая. 

Пятая строка – аннотация на русском языке 2-3 

предложения (курсивом, выравнивание по 

ширине, Шрифт Times New Roman 10). 

Шестая строка – ключевые слова на русском 

языке (курсивом, выравнивание по ширине, 

Шрифт Times New Roman 10). 

Следующий абзац – текст доклада 

(выравнивание по ширине, Абзацный отступ 

для текста доклада – 1 см., до этого – 0 см.). 

Материалы конференции должны 

соответствовать требованиям к научным 

публикациям. 
Тезисы должны состоять из логически 

взаимосвязанных разделов: 

І. Введение (постановка проблемы в общем 

виде и ее связь с последними исследованиями и 

публикациями, а также с важными научными 

практическими задачами, с обязательными 

ссылками в тексте на использованную 

литературу. Автор обязан выделить из общей 

проблемы ту часть, которую он исследует, 

показать ее актуальность). 

II. Постановка задачи (формулирование цели и 

методов рассматриваемой темы). 

III. Результаты (изложение основного 

материала исследования с обоснованием 

полученных научных результатов) 

IV. Выводы (научная новизна, теоретическое и 

практическое значение исследований. Перспективы 

дальнейших научных разработок в этом 

направлении). 

 

Литература (список использованных источников). 

 

Объем тезисов не менее 2-х страниц 

 

Название файла должно соответствовать фамилии 

первого соавтора. 

 

Сборник материалов конференции будет 

опубликован после работы конференции в течение  

2-х месяцев. 

 

 

 

Заявка подается по форме: 

 

Фамилия*____________________________________ 

Имя*________________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Ученая степень, звание* _______________________ 

Должность* __________________________________ 

Место учебы/работы*__________________________ 

Тел./факс* ___________________________________ 

E-mail ______________________________________ 

Адрес получателя* ____________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Наименование доклада ________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Номер секции* _______________________________ 

Выступление по интернет-связи (до 15 мин.): 

□ Да  □ Нет 

 

 

* - обязательные для заполнения пункты 

 

Возможно обсуждение и публикация материалов 

по другим проблемам бизнеса, помимо 

предложенной секционной тематики 

конференции. 

 

Оргкомитет: 

 

- Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент, зав. 

кафедрой менеджмента устойчивого развития, - 

председатель;  

- Острик В. Ю, к.э.н., доцент, секретарь; 

- Василенко В.А., д.э.н., профессор; 

- Онищенко К. Н., д.э.н., профессор; 

- Твердохлебов Н. И., к.и.н., доцент; 

- Кузьмина О. М., к.г.н., доцент; 

- Вязовик С. М., к.э.н., доцент; 

- Каменских Е. А, к.э.н., доцент; 

- Искандаров А. И. к.э.н., доцент; 

- Буренина Н. Б., к.э.н., доцент; 

- Жаворонкова О. Р., к.э.н., доцент; 

- Доможилкина Ж. В., к.э.н., доцент; 

- Балко С. В., к.э.н., доцент; 

- Пегушина А.А., к.э.н., ст. преподаватель. 

 

Адрес организационного комитета: 
Ауд. 326-Б, кафедра менеджмента устойчивого 

развития, 

Институт экономики и управления 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

пр. Вернадского 4, г. Симферополь, Республика 

Крым, 295007 

Раб. тел.: 3652 63 75 97  

E-Mail: k.man_ust_razvitia@mail.ru 

 

По вопросам организации, проведения и оплаты за 

публикации материалов конференции обращаться к 

секретарю Острику Владимиру Юрьевичу:  

Моб. тел.: +7 978 791 80 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


